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Уважаемые партнеры!
Я рад приветствовать вас на страницах издания «Путеводитель инвестора». Здесь вы найдете полезную информацию о мерах государственной
поддержки инвестиций, об условиях открытия и ведения бизнеса в Казахстане, инвестиционном потенциале отраслей нашей экономики.
Казахстан находится в самом центре Евразийского континента, являясь
транзитным мостом между Европой и Азией. Основные трансконтинентальные маршруты, соединяющие Азиатско-Тихоокеанский регион
с Ближним Востоком и Европой, проходят именно через нашу страну.
Выгодное географическое положение, макроэкономическая и политическая стабильность создали в Казахстане один из самых привлекательных инвестиционных климатов в регионе.
Казахстан – 9-я по величине страна в мире, обладающая богатыми природными ресурсами. Республика является одним из крупнейших производителей нефти, угля, меди, цинка, хрома и др. Она занимает 1-е место
по добыче урана и одну из лидирующих позиций в мире по экспорту
пшеницы. Вместе с тем, с 2010 года в Казахстане запущена программа
индустриализации, призванная снизить сырьевую зависимость и обеспечить диверсификацию экономики.
За последние 10 лет в экономику нашей страны было вложено более
$200 млрд прямых иностранных инвестиций, наибольшая часть из
которых пришлась на период индустриализации. Более того, свыше
70% иностранных капиталовложений, привлеченных в ходе первой
пятилетки программы, были инвестированы в обрабатывающую промышленность. Это говорит о том, что данная сфера становится более
привлекательной, чем сырьевой сектор. Сегодня в несырьевом секторе
экономики Казахстана уже работают порядка 30 транснациональных
корпораций, таких как Toyota, HeidelbergCement, General Electric, Linde,
Danone, Thales, Alstom и другие.
В 2015 году Президентом Республики Казахстан был принят Закон о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который
начнет функционировать с 2018 года. С целью привлечения новых инвестиций для участников МФЦА создаются беспрецедентные условия с учетом наилучшей мировой практики. На его площадке будет открыт международный арбитражный центр для защиты прав инвесторов, а также суд,
основанный на нормах британского права. Суды МФЦА будут независимы в своей деятельности и обособлены от судебной системы Казахстана.
Официальным языком МФЦА будет являться английский.
С 2014 года в стране была запущена масштабная программа приватизации, для участия в которой приглашаются иностранные инвесторы. Так,
65 наиболее крупных предприятий республиканской собственности и
национальных холдингов выставлены на приватизацию.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности государством совершенствуется производственная и транспортная инфраструктура. Программа «Нұрлы жол», призванная до 2020 года
сформировать в стране качественную транспортную сеть, позволит
сократить расстояния и увеличить экспортный потенциал. В целом в
рамках этой программы будет построено и отремонтировано более
7 тыс. км автодорог. Только за 2015–2016 годы уже освоено порядка
$1,8 млрд. Одним из знаковых крупных инфраструктурных проектов
является строительство автокоридора Западная Европа – Западный Китай стоимостью порядка $3,5 млрд. Общая протяженность автокоридора
составляет свыше 8,4 тыс. км, из которых 2,8 тыс. км проходят по Казахстану. Благодаря реализации этого проекта время транспортировки
грузов из Китая в Европу будет сокращено, по сравнению с морским
путем, в 4 раза, или с 40 до 10 дней. Таким образом, Казахстан становится региональным логистическим хабом, обеспечивая кратчайшие
транзитные маршруты по всем направлениям.
Один из важнейших приоритетов в работе Правительства Республики
Казахстан и нашего министерства – создание благоприятного инвестиционного климата, улучшение его до уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития. Мы активно работаем с ОЭСР
над вхождением в Комитет по инвестициям данной организации уже в
ближайшей перспективе.
Благодаря выгодному географическому положению, соседству с такими государствами, как Российская Федерация, Китайская Народная
Республика, Исламская Республика Иран и страны Центральной Азии,
Казахстан является удобной центральной площадкой для выхода на
близлежащие растущие рынки с общим объемом более 300 млн человек.
Казахстан является участником интеграционного проекта «Евразийский
экономический союз», куда также входят Россия, Беларусь, Кыргызстан
и Армения. Преимущество этого объединения заключается в доступе к
рынку в 183 млн человек с общим объемом ВВП более $2,2 трлн. Помимо этого, в 2015 году республика вступила во Всемирную торговую
организацию, что ведет к более глубокой интеграции Казахстана в мировую торговлю. Сегодня правила в сфере инвестиций, действующие в
нашей стране, соответствуют всем требованиям ВТО.
В заключение хотелось бы отметить, что Казахстан открыт для инвестиций, а Правительство делает все для поддержки партнеров, заинтересованных в реализации своих проектов в нашей стране. Приглашаем Вас
инвестировать в Казахстан!
Министр по инвестициям и развитию РК
Касымбек Женис Махмудович

Национальные игры
В условиях суровой кочевой жизни у казахского
народа сложилась самобытная система национальных традиций, важную роль в которой
занимала охота, конные состязания и спортивные игры.

Кокпар
Кокпар (от слова «кокбори» – серый волк) –
национальная конная
игра, представляющая
собой симбиоз скачек и
борьбы. Всадники должны завладеть тушей
козла, удержать ее и
забросить в «казан»
(ворота) команды
соперника.

КОРОТКО О

КАЗАХСТАНЕ
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1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Республика Казахстан – государство, расположенное в центре Евразии,
большая часть которого относится к Азии, меньшая – к Европе. Страна
занимает девятое место в мире по площади территории.
Казахстан омывается внутриконтинентальными морями –
Каспийским и Аральским.
На севере и западе республика имеет общие границы с Россией –
7 591 км (самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире),
на востоке с Китаем – 1 783 км, на юге с Кыргызстаном – 1 242 км,
с Узбекистаном – 2 351 км и с Туркменистаном – 426 км.
Общая протяженность сухопутных границ – 13 200 км.

ТЕРРИТОРИЯ:

2 724 900 км2
НАСЕЛЕНИЕ:

17 733 198 человек1
городское население – 57%,
сельское население – 43%.
СТОЛИЦА:

Астана

АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ:

14 областей и 2 города

республиканского значения Астана и Алматы
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК:

казахский

ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ:

русский

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА:

тенге2 (KZT)

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
Согласно курсу Национального Банка РК по состоянию на 01.11.2016 г.
1 доллар США = 335,12 тенге, 1 евро = 367,06 тенге, 1 рубль = 5,31 тенге

1
2

КОРОТКО О КАЗАХСТАНЕ

РОССИЯ

Астана

КИТАЙ

ВРЕМЯ:

GMT+6 (Астана, Алматы)

Казахстан делится на две временные зоны:
восточная (основная) и западная
1.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель
ВВП (в постоянных
ценах)

Единица
измерения
%

2011

2012

2013

2014

2015

7,5

5,0

6,0

4,3

1,2

ВВП

$ млрд

200,4

215,9

243,8

227,4

184,4

Текущий платежный
баланс3

% к ВВП

5,09

0,49

0,35

2,64

-2,4

Средний уровень
инфляции

%

8,3

5,1

5,8

6,7

6,45

Уровень
безработицы

%

5,4

5,3

5,2

5,0

5,0

Среднегодовой
официальный
курс тенге

$ / KZT
€ / KZT

146,6 149,11 152,13 179,19 221,73
204,11 191,67 202,09 238,10

245,8

ВВП на душу
населения

$

11 278 12 034 13 509 12 400 10 436

ВВП на душу
населения
на основе ППС3

$

21 978 23 172 24 591 25 722 25 912

Источник: Национальный Банк РК
3
Международный Валютный Фонд, по состоянию на 5.10.2016 г.

Охота с беркутом
В старину охота занимала важное место
в жизни кочевников, поэтому так высоко
они ценили быстроного скакуна, ловкую
борзую – тазы и зоркую хищную птицу.
Традиция охоты с ручным беркутом и
сегодня остается одной из самых ярких
и самобытных традиций казахов.

Секреты своего искусства
беркутчи до сих пор передают из поколения в поколение. В качестве обычных
трофеев беркут приносит
хозяину лису и зайца, хотя
были времена, когда с хищной птицей охотились на
сайгаков и джейранов.

ПРИЧИНЫ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В

КАЗАХСТАН

12 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
2.1. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Казахстан – страна с богатой минерально-сырьевой базой. В мировом
рейтинге по запасам республика занимает 1-е место по хрому, 2-е по
урану, 3-е по марганцу и свинцу, 4-е по цинку. Страна является крупнейшим в мире производителем урана, а также одним из лидеров по
производству хрома и цинка.
Казахстан во всемирном рейтинге по доказанным запасам1 и добыче

Cr

хром

1/22

золото

Au

14/135

U

уран

2/13

железная
руда

Fe

марганец

свинец

Mn

Pb

3/92

3/72

нефть

уголь

Oil

4/82

бокситы

Coal

6/82 12/172

Zn

цинк

7/104

Al

14/72

Запасы / Добыча
2.2. ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Казахстан находится в самом сердце Евразии, между Европой и Китаем,
что делает его естественным перекрестком для основных транзитных
коридоров с востока на запад и с севера на юг.
В стране реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, таких как
сухой порт Хоргос на границе с Китаем, порт Актау на Каспийском море,
железнодорожный коридор Казахстан – Туркменистан – Иран, соединяющий страны Центральной Азии с Персидским заливом и портом Бендер-Аббас на юге Ирана, а также транзитный коридор Западная Европа –
Западный Китай, позволяющий сократить время транспортировки грузов
от Ляньюньгана (КНР) до Санкт-Петербурга (РФ) до 10 дней.
За последние пять лет в Казахстане были построены новые железные
дороги общей протяженностью в 1 791 км. Республика развивает портовую инфраструктуру через порты других стран: морской порт Батуми в Грузии, обеспечивающий доступ к Черному морю, казахстанскокитайский логистический терминал в тихоокеанском порту Ляньюньган.
Грузовые и пассажирские линии
Построенные в 2010–2014 гг.

Петропавловск
Костанай
Рудный

Экибастуз

Кокшетау

Павлодар
Усть-Каменогорск

Астана

Уральск
Актобе

Аркалык
Темиртау

Караганда

Семей

Жезказган

Атырау
Бейнеу

Достык
Талдыкорган

Актау

Кызылорда

Хоргос

Тараз
Алматы

Туркестан
Шымкент

Электрифицированные,
высокоскоростные линии

Коридор Западная Европа – Западный Китай (автодорога)

Источники: 1Комитет геологии и недропользования; 2U.S. Geological Survey;
3
World Nuclear Association; 4EIA, U.S. Energy Information Administration;
5
World Gold Council, Metals Focus.

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В КАЗАХСТАН
2.3. ПОЗИЦИИ КАЗАХСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
РЕЙТИНГ DOING BUSINESS 2017
Казахстан уделяет особое внимание созданию благоприятного бизнес-климата для инвесторов и улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Согласно отчету Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business 2017, в общем рейтинге
по легкости ведения бизнеса Казахстан занимает 35-е место, а по показателю «защита миноритарных инвесторов» – 3-е место из 190 стран мира.
Новая Зеландия
Южная Корея
Грузия
Япония
Казахстан
Армения
Россия
Италия
Азербайджан
Турция
Китай
Украина
Узбекистан
Саудовская Аравия
Иран

1
4
16
34
35
38
40
50
65
69
78
80
87

Источник: Отчет
Всемирного банка,
Doing Business 2017

94
120

Топ-5 стран, достигших наилучших результатов по проведению реформ
в трех и более категориях рейтинга Doing Business в 2015/2016 годах
Категории рейтинга Doing Business
Изменение показателя DTF*, в баллах

4,71

5,28

3,52

3,22

2,95

Место в общем рейтинге DB 2017

35

72

92

37

91

Регистрация предприятий

+

Получение разрешений на строительство

+

Подключение к системе электроснабжения

+

+
+

Регистрация собственности
+

Защита миноритарных инвесторов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Налогообложение
Международная торговля

+

Обеспечение исполнения контрактов

+

+

Разрешение неплатежеспособности

+

+

Казахстан

+

+

Получение кредита

Бруней

Кения

+

+
+
+

Беларусь

+
+
Индонезия

*DTF (Distance to Frontier) – показатель «удаленности от передового рубежа». Отражает насколько страна приближена к наилучшей практике в сфере регулирования предпринимательской деятельности. Топ-5 стран отобраны на основе количества реформ и ранжированы по степени улучшения их показателя DTF (в баллах).
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РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДЕКСА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
По итогам исследования Всемирного экономического форума в 2016
году Казахстан занял 53-е место в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности среди 138 стран мира.
Швейцария
Сингапур
США
Азербайджан
Россия
Казахстан
Турция
Грузия
Таджикистан
Армения
Украина

1
2
3
37
43
53
55
59
77
79
85

Источник: ВЭФ,
«Отчет о глобальной конкурентоспособности на 2016–2017 годы»

Позитивные показатели Казахстана в индексе конкурентоспособности
Конкурентные преимущества

Место

1.21 Защита инвесторов*

25

2.03 Качество железнодорожной инфраструктуры

29

2.08 Количество пользователей сотовой связи на сто человек*

4

2.09 Количество линий фиксированной телефонной связи на сто человек*

42

3.02 Уровень национальных сбережений

45

3.04 Государственный долг

17

5.01 Количество поступающих в средние школы, %

21

5.06 Доступность интернета в школах

29

6.05 Общий уровень налоговой нагрузки

35

6.06 Количество процедур для открытия бизнеса

22

6.07 Количество дней для открытия бизнеса

26

10.01 Объем внутреннего рынка*

43

10.02 Объем зарубежного рынка*

47

10.03 ВВП по ППС, $ млрд

41

*точные данные
Источник: ВЭФ, «Отчет о глобальной конкурентоспособности на 2016–2017 годы»

СУВЕРЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
Оценка кредитоспособности Республики Казахстан
Страна

Standard & Poor’s

Moody’s

Казахстан

BBB-

Baa3

Fitch Ratings
BBB

Россия

BB+

Ba1

BBB-

Болгария

BB+

Baa2

BBB-

Венгрия

BB+

Ba1

BB+

Румыния

BBB-

Baa3

BBB-

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В КАЗАХСТАН
2.4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Казахстан является единственной страной в регионе, имеющей высокую
эффективность рынка труда, занимая по этому показателю 20-е место
среди 138 стран мира и 38-е место по соотношению оплаты труда и производительности.6
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В рейтинге лучших университетов мира QS World University Ranking 2016/17
ранжированы 8 казахстанских вузов, из которых наилучших результатов
достигли Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.
По данным Комитета по статистике Министерства экономики РК на начало 2015/16 учебного года в Казахстане действуют 127 высших учебных
заведений. 77 вузов находятся в частной, 50 – в государственной собственности.

83
20

университета

академий

19
5

институтов

национальных вузов

В сентябре 2016 года общая численность студентов вузов в Казахстане
составила 459 369 человек, из них 414 772 человека обучаются на степень бакалавра, а 39 344 – получают высшее специальное образование.
Доля студентов, обучающихся на государственном языке составляет
62,7%, на русском – 34,3%, на английском – 3%.
Согласно Закону «Об образовании» за счет Государственного образовательного заказа финансируются повышение квалификации и переподготовка квалифицированных работников, а также специалистов
для обеспечения потребностей экономики и воспроизводства квалифицированной рабочей силы и т. д. В 2016 году за счет государственных
образовательных грантов и заказов обучаются 137 778 человек (30%
от общей численности студентов), а 316 338 человек (68,9%) получают
образование на платной основе.

www.nu.edu.kz
Назарбаев Университет
В июне 2010 года в Астане был запущен уникальный образовательный
проект международного уровня – «Назарбаев Университет», который
призван стать национальным брендом Казахстана.
Модель стратегического развития «Назарбаев Университета» основана
на партнерстве с лучшими университетами мира, такими как: University
ВЭФ, «Отчет о глобальной конкурентоспособности на 2016–2017 годы»

6
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College London, iCarnegie, University of Wisconsin-Madison, University of
Pittsburg, Duke University, National University of Singapore, University of
Pennsylvania, University of Cambridge и др.
«Назарбаев Университет» – это первый вуз Казахстана, деятельность
которого основана на принципах автономности и академической свободы. Автономный статус был присвоен университету в соответствии
с Законом РК от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».
В «Назарбаев Университете» ведут обучение восемь школ и один центр:
• Центр предуниверситетской подготовки
• Школа инженерии (международный партнер – University College London)
• Школа наук и технологий
• Школа гуманитарных и социальных наук (University of WisconsinMadison)
• Высшая школа бизнеса (Fuqua Business School of Duke University)
• Высшая школа государственной политики (Lee Kuan Yew School of
Public Policy of the National University of Singapore)
• Школа медицины (University of Pittsburgh)
• Школа горного дела и наук о земле (Colorado School of Mines)
• Высшая школа образования (University of Pennsylvania, Cambridge
University).
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время в Казахстане функционируют 184 профессиональных лицея и 780 колледжей, в которых обучаются, соответственно,
64 814 и 498 965 человек. Подготовка кадров осуществляется по 185
специальностям и 495 квалификациям.
В 2016 году завершен проект «Модернизация технического и профессионального образования», в который было инвестировано $29,3 млн
за счет займа Всемирного банка и $3,98 млн – из республиканского
бюджета.
В целях подготовки квалифицированных кадров для шести ключевых
отраслей экономики Министерством образования и науки определены
10 базовых колледжей, формирующих спрос на трудовые ресурсы в
регионах республики:
• Высший колледж г. Кокшетау
• Алматинский государственный колледж энергетики
и электронных технологий
• Актюбинский политехнический колледж
• Западно-Казахстанский индустриальный колледж
• Темиртауский политехнический колледж
• Костанайский политехнический колледж
• Жамбылский политехнический колледж
• Шымкентский аграрно-технический колледж
• Мангистауский политехнический колледж
• Кызылординский аграрно-технический колледж
им. И. Абдукаримова.

www.kasipkor.kz

Координатором работы с десятью
базовыми колледжами определен
НАО «Холдинг «Кәсіпқор».

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В КАЗАХСТАН
2.5. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2016–2020 ГОДЫ
В рамках программы запланирована приватизация более 780 объектов
государственного и квазигосударственного сектора.
Целевые индикаторы Плана:
• Сокращение к 2021 году субъектов квазигосударственного сектора
организаций республиканской собственности на 15%.
• Передача в конкурентную среду организаций коммунальной собственности к общему количеству 5%.
Перечень государственных организаций и дочерних, зависимых организаций национальных холдингов и иных юридических лиц, являющихся аффилиированными с ними, подлежащих передаче в конкурентную среду, указан
в Постановлении Правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1141.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/
docs/P1500001141#z16

ОБЪЕКТЫ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРОДАНО на 14.12.2016

378 ОБЪЕКТОВ
99 955,8 МЛН ТЕНГЕ
12

Крупных организаций республиканской собственности,
подлежащих приватизации в приоритетном порядке.

65

Крупных дочерних, зависимых организаций национальных
холдингов и иных юридических лиц, являющихся аффилиированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке.

173
49
367
129

Дочерних, зависимых компаний АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына», предлагаемых к передаче
в конкурентную среду.
Организаций республиканской собственности, подлежащих
приватизации.
Организаций коммунальной собственности, предлагаемых к
передаче в конкурентную среду.
Дочерних, зависимых организаций национальных холдингов
и иных юридических лиц, являющихся аффилиированными с
ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.
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2.6. EXPO-2017 И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА»

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА EXPO-2017

www.expo2017astana.com
Проведение выставки EXPO-2017 в Астане является одним из ключевых
проектов Казахстана. Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017
года и примет около 100 стран-участниц и 10 международных организаций. Тема EXPO-2017 – «Энергия будущего». В рамках мероприятия
будут продемонстрированы достижения и перспективы в сфере использования возобновляемых источников энергии.
Главное здание EXPO-2017 – Национальный павильон Казахстана – построено в виде сферы с использованием самых передовых технологий.
В состав выставочного комплекса также входят Конгресс-холл, крытый
город от «Назарбаев Университета» до центра, международные, тематические и корпоративные павильоны, гостиница, 4 тысячи квартир, торговые и развлекательные объекты. Общая площадь комплекса – 174 га.
На базе объектов EXPO-2017 будет организована деятельность научно-технологического парка для создания единой среды развития технологий «энергии будущего» – от университетских лабораторий до
действующих опытных производств и демонстрационных образцов.
Cогласно Стратегии развития АО «Национальная компания «Астана
ЭКСПО-2017» на 2015–2024 годы кумулятивный объем собственных и
привлеченных инвестиций в проекты должен превысить 475 млрд тенге.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА»

www.aifc.kz
В соответствии с Указом Президента РК в столице Казахстана создан
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который будет
располагаться на базе уникальной инфраструктуры EXPO-2017. Предполагается, что центр станет финансовым хабом для компаний и инвесторов из Центральной Азии, республик Закавказья, ЕАЭС, Ближнего
Востока, Западного Китая, Монголии и Европы.
Основные стратегические направления развития МФЦА
1. Развитие рынка капитала (capital markets).
2. Развитие рынка и экспертизы по управлению активами (asset management).
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Дополнительные направления
3. Управление благосостоянием частных лиц (private banking).
4. Исламское финансирование (Islamic finance).
5. Альтернативное инвестирование (private equity funds – фонды прямых инвестиций, hedge funds – хедж фонды и venture capital – венчурный капитал).
МФЦА обеспечит беспрецедентные условия для инвесторов, не имеющие аналогов на территории постсоветского пространства:
• современная инфраструктура, созданная на базе выставки EXPO;
• освобождение от уплаты налогов сроком на 50 лет (КПН по доходам
от финансовых и вспомогательных услуг, ИПН, земельный налог,
налог на имущество);
• бесплатная аренда офисного помещения в течение 2 лет;
• упрощенный валютный, визовый и трудовой режим для органов,
участников и работников МФЦА, а также объединение Астаны с ключевыми финансовыми центрами мира прямым авиасообщением.
В соответствии с Конституционным законом РК «О Международном
финансовом центре «Астана», суд МФЦА независим и не входит в
судебную систему Казахстана. При этом в своей деятельности он руководствуется постановлением Совета по управлению МФЦА, которое
должно быть основано на процессуальных принципах и нормах Англии
и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров.
Официальным языком МФЦА станет английский, используемый во всех
регулируемых Центром сферах общественных отношений.
Сравнение МФЦА с мировыми финансовыми центрами
Лучшие практики
Государство –
ключевой агент
развития ФЦ7
Независимый суд и
английское право
Сильные и ликвидные
рынки капитала
Минимальное регулирование и налогообложение резидентов
Благоприятная
социальная среда
Использование средств
ФНБ8 для локализации
резидентов
Высокая международная транспортная
доступность
Понятное ценностное
предложение и четкий
план внедрения
Лондон

Сингапур

Торонто

Нью-Йорк

Дубай
МФЦА

Финансовый центр, 8Фонды национального благосостояния

7

Париж
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2.7. ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

www.eaeunion.org
Казахстан является государством – членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – международного интеграционного экономического объединения наряду с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и
Россией. Договор о создании союза был подписан 29 мая 2014 года и
вступил в силу с 1 января 2015 года.
ЕАЭС создан на принципах свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведения скоординированной, согласованной политики в различных отраслях экономики. Союз сформирован
в целях модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности
национальных экономик и создания условий для стабильного развития в
интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
Членство Казахстана в ЕАЭС дает инвесторам возможность выхода на
российский рынок (более 140 млн человек) и общий рынок союза (более
180 млн). Казахстан также открывает доступ к рынкам стран Центральной Азии (49 млн), к рынкам стран, граничащих с Каспийским морем
(235 млн) и к рынку Западного Китая (21 млн человек). У ЕАЭС есть хорошие возможности для партнерства с Европейским союзом, странами
Ближнего Востока, Юго-Восточной и Южной Азии.
Создание объемного рынка потребления существенно повышает инвестиционную привлекательность нашей страны. Отечественные производители получили доступ к российской транспортной инфраструктуре и
уже сейчас сокращают свои издержки при экспорте, повышая конкурентоспособность продукции на европейских рынках.
Другой важной экономической предпосылкой развития евразийской
интеграции является задача по преодолению сырьевой зависимости
казахстанской экономики. Оптимальным путем развития Казахстана
является ускоренная индустриализация, которая невозможна без расширения рынка потребления. В рамках промышленного сотрудничества
государств-членов Союза предусматривается стимулирование промышленной кооперации и создание глобальных цепочек добавленной стоимости, по которым будут представлены инструменты для совместного
развития приоритетных отраслевых направлений.
Вклады государств – членов ЕАЭС в совокупный объем экспорта и
импорта во взаимной торговле товарами в 2015 году, %
0,3

2,2
23,2
31,2

Экспорт

38,1

Импорт
11,4

64,2

4,4

0,9

24,1

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕАЭС В 2014 ГОДУ

1
2
6
4
3
5
2
3
4
2

ДОБЫЧА НЕФТИ. 607,5 млн тонн
место в мире. 14,6% от мирового показателя
ДОБЫЧА ГАЗА. 682,6 млрд м3
место в мире. 18,4% от мирового показателя
ДОБЫЧА УГЛЯ. 471,7 млн тонн
место в мире. 5,8% от мирового показателя
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 1 210,2 млрд кВт•ч
место в мире. 5,1% от мирового показателя
ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА. 54,6 млн тонн
место в мире. 4,5% от мирового показателя
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ. 76,9 млн тонн
место в мире. 4,5% от мирового показателя
ВАЛОВЫЙ СБОР ПШЕНИЦЫ. 76 млн тонн
место в мире. 9% от мирового показателя
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА. 44 млн тонн
место в мире. 7% от мирового показателя
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА. 11,3 млн тонн
место в мире. 3,5% от мирового показателя
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. 107,0 тыс. км
место в мире. 7,8% от мирового показателя
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2.8. ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Согласно «Отчету о глобальной конкурентоспособности на 2016–2017
годы» Казахстан занимает 45-е место в мире по размеру рынка.
Конкурентные преимущества Казахстана в сфере внешней торговли:
• Таможенный союз с Россией и Беларусью, созданный в 2010 году.
• Соглашение о ЕАЭС, начавшем действовать с 1 января 2015 года.
• Тесные торговые связи с Китаем и государствами – членами ЕС
в основном в сфере энергетики.
• В 2015 году страна стала 162-м членом Всемирной торговой организации.
Структура экспорта и импорта Казахстана по товарам в 2015 году, %
Товары

Экспорт Импорт

Минеральные продукты
Продукция химической промышленности,
включая каучуки и пластмассы
Металлы и изделия из них
Продукты животного и растительного
происхождения, продовольственные товары

71,3

40,4

7,3

7,6

13,1

14,9

4,6

13,4

Машины, оборудование и транспортные средства

–

2,9

Текстиль и текстильные изделия

–

2,8

Древесина, лесоматериалы и бумажные изделия

–

3,7

3,7

11,1

Прочие товары

Особую роль будут играть приграничные регионы РФ и в целом рынок
России, где доля казахстанской продукции в импорте обрабатывающей
промышленности должна достигнуть 6%. Также будет использован
потенциал проекта «Новый Шелковый путь» с вхождением в цепочки
добавленной стоимости стран – участниц торговли.
Структура экспорта и импорта Казахстана по странам в 2015 году
$0,1 $2,7
млрд млрд
0,1% 5,9%
$10,1
млрд
21,9%
$24,4
млрд
53,2%

Экспорт
$45,9 млрд

$0,7
млрд
1,7%

$26,9
млрд
22,5%

$0,2 $0,2
млрд млрд
0,8% 0,6%

Импорт
$30,6 млрд

$7,9
млрд
17,2%

Европа (кроме ЕС)
Прочие страны

$8,2
млрд
26,7%

$2,0
млрд
6,7%
$13,1
млрд
42,7%

Азия

Америка

СНГ

ЕС

Источник: Министерство национальной экономики

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В КАЗАХСТАН
2.9. ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
РЕНО ШАМОНАЛЬ,
генеральный менеджер
ТОО «Danone Berkut»

Шесть лет назад мы инвестировали в Казахстан и создали здесь хаб,
чтобы охватить регион Центральной Азии и Кавказа. На сегодня у нас
работают более 300 человек. Для того чтобы соответствовать мировым стандартам качества Danone, мы построили новый завод в Алматинской области.
Являясь также Президентом Франко-Казахской торговой палаты и
постоянным членом Совета по улучшению инвестиционного климата, я вижу, какую поддержку оказывает государство для плодотворного диалога с такими инвесторами, как мы. Могу сказать, что
очень доволен этой поддержкой.
АНТОН ПЕШКОВ,				
генеральный директор
Tikkurila Центральная Азия

Компания Tikkurila – финский производитель красок, работающий по
всему миру более 153 лет. Компания долго выбирала страну, в которой могла бы открыть новое производство и применить ведущие мировые инновации. Я рад, что такой страной оказался Казахстан и мы
смогли открыть завод вблизи города Алматы.
Меня радует, что наша продукция пользуется большим спросом у партнеров в Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане, которые заинтересованы в закупке красок, произведенных в Казахстане. И это создает платформу для дальнейшего развития в Центрально-Азиатском
регионе, что мы и постараемся реализовать. Все наши сотрудники –
граждане Казахстана, для которых мы создаем новые рабочие места.
ПИТЕР БООНЕ,
член Совета директоров
METRO AG

Мы, группа METRO, имеем свыше 2 000 точек в 29 странах, а наш
штат сотрудников состоит из более 220 тысяч человек по всему
миру. Мы гордимся тем, что в Казахстане у нас действует 7 магазинов и 5 складов, в которых работает более 950 сотрудников. Но, что
еще более важно так это то, какое влияние мы оказываем на экономику Казахстана.
На сегодняшний день мы сотрудничаем с 110 местными производителями и более чем с 400 поставщиками, которые предлагают около
17 тысяч из 21 тысячи позиций в нашем товарном ассортименте.
Поскольку на местные источники приходится 80% от объемов наших
поставок, мы рассматриваем себя в качестве движущей силы экономики и современного формата торговли в Республике Казахстан.

Байга
Байга (скачки) – конное состязание,
неотъемлемая часть больших праздников, которое проводится на ровной
местности по прямой, с поворотами
или по замкнутому кругу.

Байга подразделяется на три
вида: аламан байга – скачки на
длинные и сверхдлинные дистанции, кунан байга – скачки
жеребят-двухлеток, жога
жарыс – скачки иноходцев.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ИНВЕСТОРОВ

26 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
3.1. «ОДНО ОКНО» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
С 2016 года все государственные услуги, необходимые для реализации инвестиционных проектов, предоставляются по принципу «одного
окна» для инвесторов. Инвесторы могут обратиться в Центр обслуживания инвесторов при Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан, а также в 19 секторов обслуживания инвесторов при
некоммерческом АО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» в регионах. Контакты ЦОИ и 19 секторов см. в главе 7.

Центр обслуживания инвесторов
Сектора обслуживания инвесторов

Функции «одного окна» для инвесторов
1. Прием и консультирование по вопросам существующих государственных услуг.
2. Помощь в подготовке и оформлении документов, необходимых для
получения государственных услуг.
3. Помощь в оформлении электронной цифровой подписи, электронных заявлений и других документов.
4. Сопровождение инвестора в центральных и местных исполнительных
органах при получении государственных услуг1.
По каким вопросам можно обратиться в «одно окно»?
По всем вопросам получения государственных услуг, необходимых для
реализации инвестиционных проектов, как, например, заключение инвестиционных контрактов, получение инвесторской визы, регистрация
юридического лица, получение различных разрешений и лицензий и
иных государственных услуг. В общей сложности сопровождение оказывается по вопросам получения более 300 госуслуг.
С 2017 года внедряется автоматизированная система сопровождения
инвесторов. Это позволит им в режиме онлайн получить необходимую
справочную информацию, сформировать «дорожную карту» для реализации инвестиционного проекта, а также отслеживать процесс оказания государственных услуг.
система «одного окна»
http://isc.baseinvest.kz
1
В порядке, определенном Статьей 282 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, а также Правилами об организации деятельности «одного окна» для
инвесторов, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1133.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

Горячая линия для инвесторов:
тел: +7 (7172) 75 45 40, e-mail: investment@mid.gov.kz

регистрация юридического лица
инвесторская и деловая виза
Наиболее
востребованные
госуслуги

разрешительные документы
заключение инвестиционного
контракта
выдача технического паспорта
на недвижимость
другие услуги

Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/
docs/P1500001133

Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/
docs/K1500000375#z282

3.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
По инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному приоритетному проекту) предоставляются следующие виды инвестиционных
преференций:
1. Освобождение от обложения таможенными пошлинами:
– при импорте технологического оборудования и комплектующих к
нему на срок не более 5 лет;
– при импорте запасных частей к технологическому оборудованию сроком до 5 лет в зависимости от объема инвестиций в фиксированные
активы;
– при импорте сырья и (или) материалов сроком на 5 лет.
2. Государственные натурные гранты:
– имущество, являющееся собственностью РК, передаваемое во временное безвозмездное пользование либо предоставляемое на праве
временного безвозмездного землепользования с последующей безвозмездной передачей в собственность либо в землепользование;
– максимальный размер государственного натурного гранта составляет
не более 30% от объема инвестиций в фиксированные активы.
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРИОРИТЕТНОМУ ПРОЕКТУ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
1. Преференции по налогам:
– уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов, 10 лет;
– применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога, 10 лет;
– исчисление налога на имущество по ставке 0 процента к налоговой
базе, 8 лет.
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2. Инвестиционная субсидия:
Возмещение до 30 процентов фактических затрат на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования.
Правила предоставления инвестиционной субсидии утверждены постановлением Правительства РК от 29 декабря 2015 года № 1120.
www.adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001120

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
1. Инвестиционные преференции предоставляются при реализации
юридическим лицом РК инвестиционного проекта по видам деятельности, включенным в Перечень приоритетных видов деятельности,
утвержденный постановлением Правительства.
Постановление Правительства от 14 января 2016 года № 13 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций».
www.adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000013

2. Инвестиционные преференции предоставляются:
– по инвестиционному проекту – юридическим лицам РК;
– по инвестиционному приоритетному проекту – вновь созданному
юридическому лицу РК.
Справочно: Инвестиционный приоритетный проект – инвестиционный проект,
реализуемый вновь созданным юридическим лицом (государственная регистрация юридического лица осуществлена не ранее 24 календарных месяцев
до дня подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций) по
определенным приоритетным видам деятельности и предусматривающий
осуществление инвестиций в размере не менее двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя.
Инвестиционные преференции для инвестиционного приоритетного проекта предоставляются при соблюдении дополнительных условий пункта 2
статьи 286 Предпринимательского кодекса РК.

3. Инвестиционные преференции предоставляются на основании инвестиционного контракта, заключенного между Комитетом по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК и юридическим лицом
РК, реализующим инвестиционный проект.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
Для получения инвестиционных преференций юридическое лицо РК
направляет в Комитет по инвестициям Министерства по инвестициям
и развитию РК заявку на предоставление инвестиционных преференций
и следующие документы:
1) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
2) копию устава юридического лица, заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица (при ее наличии);
3) бизнес-план инвестиционного проекта;
4) копии документов, перечень которых устанавливается законодательством РК, обосновывающих сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение фиксированных активов,
сырья и (или) материалов, используемых при реализации инвестиционного проекта, заверенных подписью руководителя и печатью
юридического лица (при ее наличии);

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
Cхема предоставления инвестиционных преференций
Комитет
по инвестициям МИР РК

Полный пакет документов,
согласно требованиям
статьи 292 Предпринимательского кодекса РК

Комитет по управлению
земельными ресурсами Министерства
сельского хозяйства РК:
согласование предоставления
земельного участка

Анализ
документов

Комитет государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов РК:
согласование предоставления
зданий и сооружений

Решение

Начало
действия
контракта

Подготовка и
заключение контракта

Отчеты о ходе
реализации проекта
Завершение
контракта

Акт
проверки

Уполномоченные
государственные органы
Комитет государственных доходов
Министерства финансов РК:
согласование кодов
ТН ВЭД ЕАЭС

Заявка

Уведомление

20 рабочих дней

Инвестор

Комитет государственных
доходов Министерства
финансов РК

Камеральный
контроль

Посещение объекта

По натурному гранту:
Приказ
Уведомление

Местный исполнительный орган
Комитет по управлению земельными
ресурсами Министерства сельского
хозяйства РК
Комитет государственного имущества
и приватизации Министерства
финансов РК

5) документы, подтверждающие размер (стоимость) запрашиваемого
подавшим заявку юридическим лицом РК государственного натурного гранта и предварительное согласование его предоставления;
6) справку органа государственных доходов по месту регистрации об
отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.
Форма заявки на предоставление инвестиционных преференций и
требования по составлению бизнес-плана утверждены приказом министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2015 года № 1133
«О некоторых вопросах государственной поддержки инвестиций».
www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012572

В случае, если заявка на предоставление инвестиционных преференций предусматривает предоставление инвестиционной субсидии, юридическое лицо РК помимо указанных документов, в течение периода
реализации инвестиционного приоритетного проекта представляет заключение экспертизы предпроектной и (или) проектной документации
в порядке, установленном законодательством РК, заверенное подписью
руководителя, печатью юридического лица (при ее наличии).
Информация, касающаяся предоставления инвестиционных
преференций размещена на сайте www.invest.mid.gov.kz.
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3.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Специальная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории Казахстана
с точно обозначенными границами, на которой действует специальный
правовой режим для осуществления приоритетных видов деятельности.
Закон РК «О специальных экономических зонах
в Республике Казахстан» от 21 июля 2011 года № 469-IV
www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000469

В Казахстане
сформировано 10 СЭЗ

3
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7

1

2

6

8

10

9

1

СЭЗ «НИНТ»
нефтехимия
Атырауская обл.
www.atyrau-sez.kz

2

СЭЗ «Морпорт Актау»
смешанная
Мангистауская обл.
www.sez.kz

3

СЭЗ «Бурабай»
туризм
Акмолинская обл.
www.sezburabay.kz

4

СЭЗ «Астанановый город»
смешанная
www.sez.astana.kz

5

СЭЗ «Павлодар»
6
нефтехимия
Павлодарская обл.
www.prom.pavlodar.gov.kz

СЭЗ «Химический
парк Тараз»
химия
www.seztaraz.kz

7

СЭЗ «Сарыарка»
металлургия
Карагандинская обл.
www.spk-saryarka.kz

8

СЭЗ «Парк инновационных технологий»
IT-инновации
www.sezpit.kz

9

СЭЗ «Онтустик»
текстиль
ЮКО
www.sez-ontustik.kz

10

СЭЗ «Хоргос –
Восточные ворота»
логистика
www.sezkhorgos.kz

ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЭЗ
Налоговые льготы:
1. Снижение суммы исчисленного КПН на 100%.
2. Коэффициент 0 к ставкам по земельному налогу.
3. Ставка 0 процента по налогу на имущество.
4. Ставка 0 по НДС для товаров, реализуемых на территории СЭЗ.
5. Коэффициент 0 к ставкам за пользование земельным участком в период действия специальной экономической зоны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
Дополнительные налоговые льготы для участников СЭЗ «ПИТ»:
1. Освобождение от социального налога на 5 лет при условии, что расходы на оплату труда составляют не менее 50% от годового дохода и
90% от расходов на оплату труда расходуется на резидентов РК.
2. Организация, зарегистрированная в Казахстане и находящаяся вне СЭЗ
«ПИТ», до 1 января 2018 года считается участником СЭЗ «ПИТ», если она:
а) не имеет структурных подразделений;
б) не менее 70% совокупного годового дохода составляют доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров собственного производства, работ, услуг от следующих видов деятельности:
– проектирование, разработка, внедрение, опытное производство и
производство программного обеспечения, баз данных и аппаратных
средств информационных технологий, а также услуги дата-центров,
онлайн-услуги;
– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению проектов в области информационных
технологий.
Таможенные льготы
Освобождение от уплаты таможенных пошлин для товаров, ввозимых
на территорию СЭЗ.
Другие стимулы:
1. Привлечение иностранной рабочей силы вне квот и без разрешений
для проектов со стоимостью свыше одного миллиона МРП на период
строительства и 1 года после ввода в эксплуатацию.
2. Наличие готовой инфраструктуры.
3. Наличие органа управления СЭЗ – координация и поддержка по всем
внутренним процессам (земля, коммунальные сети, разрешения и т. д.).
Условия получения налоговых льгот:
1. Регистрация в качестве участника СЭЗ и налогоплательщика на ее
территории.
2. Отсутствие структурных подразделений за пределами СЭЗ.
3. Доходы от реализации товаров собственного производства по приоритетным видам деятельности СЭЗ – не менее 90% совокупного годового дохода (для СЭЗ «Парк инновационных технологий» – 70%).
4. Для социального налога при расходах на оплату труда не менее 50%
от годового дохода и 90% на резидентов РК – участников СЭЗ «ПИТ».
Кто может быть участником СЭЗ
Юридическое лицо (включая иностранное), планирующее осуществлять
на территории СЭЗ приоритетные виды деятельности. В случае если
юридическое лицо на момент подачи документов не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрировано в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется копия справки об
отсутствии государственной регистрации в качестве налогоплательщика
в органах налоговой службы Республики Казахстан.
Кто не может быть участником СЭЗ:
1. Недропользователи.
2. Организации, производящие подакцизные товары, за исключением
организаций, осуществляющих производство, сборку подакцизных
товаров, предусмотренных подпунктом 6) статьи 279 Кодекса РК
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
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3. Организации, применяющие специальные налоговые режимы.
4. Организации, применяющие (применившие) инвестиционные налоговые преференции, предусмотренные до введения в действие Налогового кодекса от 10 декабря 2008 года.
5. Организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный приоритетный проект и инвестиционный стратегический проект в соответствии с законодательством РК в сфере инвестиций.
6. Организаторы игорного бизнеса.
В Казахстане действуют
19 индустриальных зон (ИЗ),
в том числе 4 частные:

4

1
3

5

2
6

1 Актюбинская область: ИЗ г. Актобе (200 га).
2 Алматинская область: частная ИЗ «ИЛЦ «Даму» (90 га).
3 Атырауская область: частные ИЗ «SGT Group» (50 га), ТОО «Карат» (35 га),
ТОО «ЖигерМунайСервис» (14,1 га).

4 Восточно-Казахстанская область: ИЗ «Өндіріс» (92 га).
5 Кызылординская область: ИЗ «Өндіріс» (760 га), ИЗ «Серпін» (22 га),

ИЗ «Аральского района» (10 га), ИЗ «Шиелинского района» (50 га),
ИЗ «Казалинского района» (12,7 га), ИЗ «Кармакшимского района» (15 га).

6 Южно-Казахстанская область: ИЗ «Оңтүстік» (337 га), ИЗ «Созакского
района» (50 га), ИЗ «Түркістан» (40 га), ИЗ «Тюлькубасского района» (30 га),
ИЗ «Мактаральского района» (28 га), ИЗ «Казыгуртского района» (40 га),
ИЗ в г. «Кентау» (25 га).

Виды ИЗ в Казахстане:
1) обеспеченные инфраструктурой участки земли под строительство
зданий и сооружений для производства;
2) готовые производственные помещения для сдачи в аренду или продажи предпринимателю, в том числе с производственной инфраструктурой простаивающих, законсервированных или неработающих
производств;
3) комплексные ИЗ, располагающие как земельными участками для
строительства, так и производственными помещениями.
Подведение инфраструктуры до границы территории и внутри ИЗ осуществляется за счет средств республиканского бюджета при софинансировании из местного бюджета согласно бюджетному законодательству.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
Критерии для подведения недостающей инфраструктуры для развития ИЗ:
1) объем инвестиции в проект не может быть меньше 10 млрд тенге;
2) стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры не может
быть меньше 2 млрд тенге;
3) стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры не должна превышать 50% от стоимости проекта создания или развития индустриальных зон.
3.4. ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Помимо инвестиционных преференций и льгот в рамках СЭЗ и ИЗ, в
Казахстане выстроена всесторонняя система по поддержке бизнеса в
рамках соответствующих государственных программ.
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2020». Направлена на снижение выплат процентов по кредиту, гарантирование кредитов, предоставление государственных грантов и займов, а также обучение предпринимателей для
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в РК.
Сроки реализации: 2015–2019 годы.
Цель программы: обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание постоянных рабочих мест.
Участники: субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных секторах2 экономики, предприниматели, открывающие бизнес
или желающие расширить существующий.
Операторы программы: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и его дочерние структуры (финансовая поддержка), Национальная
палата предпринимателей (оператор нефинансовой поддержки).
Программа предусматривает 4 направления:
1. Поддержка новых бизнес-проектов: для начинающих и действующих
предпринимателей, реализующих или планирующих реализовать собственные проекты в малых и моногородах и на селе. Не содержит
каких-либо отраслевых ограничений.
2. Отраслевая поддержка: для предпринимателей, занятых в приоритетных секторах экономики, а также отраслях обрабатывающей промышленности, определенных второй пятилеткой ГПИИР.
3. Снижение валютных рисков: для предпринимателей, занятых в приоритетных секторах экономики, а также отраслях обрабатывающей
промышленности, определенных второй пятилеткой ГПИИР.
4. Предоставление нефинансовых мер поддержки. Участники: население с предпринимательской инициативой и действующие предприниматели. Часть этого направления будет реализовывать Национальная
палата предпринимателей «Атамекен».
Основные инструменты реализации
Поддержка новых бизнес-проектов:
а) Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым
сделкам. Размер субсидирования – 10% годовых от ставки вознаграждения по кредиту/лизингу.
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б) Частичное гарантирование по кредитам. Размер гарантий: для начинающих предпринимателей – до 85% по кредитам до 20 млн тенге. Для
действующих предприятий – до 50% по кредитам до 180 млн тенге.
в) Предоставление государственных грантов. Максимальная сумма для
одного предпринимателя – до 3 млн тенге.
Отраслевая поддержка:
а) Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым
сделкам. Размер субсидирования: для приоритетных отраслей – 7%
годовых от ставки вознаграждения, для проектов казахстанских товаропроизводителей – 10% годовых от ставки вознаграждения.
б) Частичное гарантирование по кредитам. Сумма гарантии: для приоритетных отраслей – до 50% по кредитам до 360 млн тенге, для проектов в обрабатывающей промышленности – до 20% по кредитам до 1 850 млн тенге.
			 2Список приоритетных
Банки-партнеры:		
секторов
www.damu.kz/3214		
www.adilet.zan.kz
Подробнее:			Подробнее:
www.baiterek.gov.kz		
www.damu.kz/2371
ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН «АГРОБИЗНЕС-2020». Направлена на развитие сельскохозяйственной отрасли в стране.
Сроки реализации: 2013–2020 годы.
Цель программы: создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса.
Участники: субъекты агропромышленного комплекса, сельхозтоваропроизводители Казахстана.
Операторы программы: Министерство сельского хозяйства РК, АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его дочерняя компания –
АО «КазАгроФинанс».
Исполнители программы: акиматы областей, городов Астаны и Алматы.
Программа предусматривает 4 направления:
1. Финансовое оздоровление субъектов АПК – реструктуризация, рефинансирование и финансирование финансовых обязательств сельхозтоваропроизводителей.
2. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для
субъектов АПК обеспечит сельхозпроизводителям более широкий
доступ к необходимым сырьевым товарам и средствам для более
эффективного развития агропромышленного комплекса.
3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК поможет сельхозтоваропроизводителям развивать фитосанитарную
и ветеринарную безопасность, чтобы обеспечивать благополучие в
сфере животноводства и растениеводства.
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования
АПК усовершенствует методы государственного участия в развитии
сельскохозяйственной отрасли и обеспечит всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям.
Инструменты финансовой поддержки:3
1. Фондирование займов субъектов АПК.
2. Субсидирование займов субъектов АПК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
3. Программа поддержки предпринимателей, создающих зернохранилища.
4. Организация мясоперерабатывающих комплексов с производством
блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке.
5. Программа поддержки предпринимателей, занимающихся глубокой
переработкой зерна.
6. Создание сети откормочных площадок с развитой инфраструктурой.
7. Организация производства по сборке сельскохозяйственной техники.
8. Развитие производства плодовоовощных, технических и масличных
культур с применением систем орошения.
9. Создание сети и развитие действующих овощехранилищ.
10. Создание сети и развитие действующих тепличных хозяйств.
11. Создание сети и развитие действующих птицефабрик.
12. Создание сети и развитие действующих молочно-товарных ферм.
Схемы и условия микропрограмм по каждому направлению:
www.mgov.kz/programma-agrobiznes-2020
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Подробнее:			
www.adilet.zan.kz		

Подробнее:
www.business.gov.kz

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно Предпринимательскому кодексу РК предусмотрена господдержка субъектов индустриально-инновационной деятельности –
физических и (или) юридических лиц, реализующих индустриально-инновационные проекты в приоритетных секторах экономики, либо осуществляющих деятельность по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки.
Инструменты господдержки:
1. Финансирование, включая софинансирование проектов, лизинговое
финансирование.
2. Предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам.
3. Кредитование через финансовые институты.
4. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым
финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям.
5. Осуществление инвестиций в уставные капиталы.
6. Гарантированный заказ.
7. Предоставление инновационных грантов.
8. Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами.
9. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
10. Предоставление земельных участков и прав недропользования.
11. Поддержка на внутреннем рынке.
12. Привлечение иностранных инвестиций.
13. Развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных товаров, услуг.
14. Поддержка повышения производительности труда и развитие территориальных кластеров.
15. Реструктуризация задолженности в рамках финансово-экономического оздоровления.

36 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ НЕСЫРЬЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Получатели господдержки: казахстанские компании малого и среднего
бизнеса, действующие и потенциальные экспортеры.
Администратор программы: Министерство по инвестициям и развитию РК.
Операторы программы: АО «Национальное агентство по экспорту и
инвестициям «KAZNEX INVEST» и АО «Экспортно-кредитная страховая
корпорация «КазЭкспортГарант».
Меры государственной поддержки экспортеров:
1. Аналитическая и информационная поддержка.
2. Повышение экспортного потенциала предприятий.
3. Продвижение товаров на внешние рынки.
4. Финансирование торговых экспортных операций.
5. Возмещение затрат экспортеров.
Инструменты финансовой поддержки
1. Возмещение 50% затрат, связанных с продвижением отечественной
обработанной продукции, услуг, на внешние рынки.
2. Страхование кредита экспортера (коммерческие риски – до 80%
суммы понесенных убытков, политические риски – до 80% суммы
понесенных убытков).
3. Экспортно-торговое финансирование в рамках ГПИИР (ставка за
финансирование: СIRR (Commercial Interest Reference Rate) + 2%
годовых, срок – до 1 года, максимальный размер одного вклада –
150 млн тенге).
Инструменты нефинансовой поддержки
1. Сервисная поддержка экспорта.		
2. Справочно-информационные услуги.
Подробнее:			
www.kaznexinvest.kz		

Подробнее:
www.export.gov.kz
Подробнее:
www.kecic.kz

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ осуществляется на основании Государственной программы
индустриально-ииновационного развития Республики Казахстан и
направлена на модернизацию действующих и создание новых конкурентоспособных производств, а также сервисную поддержку субъектов
предпринимательства.
Цель: повышение конкурентоспособности промышленных предприятий
в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда.
Участники программы: действующие предприятия, осуществляющие деятельность не менее 1 года в приоритетных секторах экономики согласно приложению к Программе.
Администратор программы: Министерство по инвестициям и развитию РК.
Операторы программы: АО «Казахстанский институт развития индустрии», АО «БРК-Лизинг».
Меры господдержки повышения производительности:
1. Субсидии для оплаты долгосрочного лизингового финансирования.
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2. Помощь по оплате за разработку или экспертизу комплексного плана
инвестиционного проекта.
3. Инновационный грант и т. д.
Инструменты финансовой поддержки:
1. Предоставление долгосрочного лизингового финансирования сроком на 10 лет, ставка вознаграждения – 5%.
2. Содействие в оплате расходов за разработку и/или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта (предусматривается оплата
расходов в размере 50%, но не более 7,5 млн тенге).
3. Возмещение затрат по повышению компетенции предприятия.
4. Возмещение затрат на совершенствование технологических процессов.
5. Возмещение затрат на повышение эффективности организации производства.
6. Возмещение затрат за разработку Стратегии и Дорожной карты развития территориального кластера.
Подробнее:			
www.adilet.zan.kz		

Подробнее:
www.baiterek.gov.kz

Подробнее:			
www.kidi.gov.kz		

Подробнее:
www.kdbl.kz

3.5. ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

www.fic.kz
СОВЕТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН (СИИ) является консультативно-совещательным органом,
который возглавляет Президент Республики Казахстан.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/docs/U980003985_
Основная цель и задачи СИИ
Разработка рекомендаций и предложений по ключевым аспектам инвестиционной политики и экономического развития страны, включая вопросы:
– определения основных направлений инвестиционной политики РК;
– улучшения инвестиционного климата в стране посредством выявления проблемных вопросов, с которыми сталкиваются международные
компании, уже инвестировавшие в Казахстан;
– совершенствования нормативно-правовой базы РК;
– создания благоприятных инвестиционных и правовых условий для
диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, развития малого и среднего бизнеса;
– дальнейшей интеграции экономики Казахстана в мировые экономические процессы;
– стратегии привлечения дополнительных иностранных инвестиций в
экономику Казахстана;
– другие важные вопросы, как для Республики Казахстан, так и инвесторов.
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Состав СИИ
Постоянными членами Совета являются по должности: Премьер-министр РК, Председатель Национального Банка РК, Первый заместитель
Премьер-министра РК, заместители Премьер-министра РК, заместитель Руководителя Администрации Президента РК или помощник Президента РК, курирующий социально-экономические вопросы, министр
иностранных дел РК, министр по инвестициям и развитию РК, министр
финансов РК, министр национальной экономики РК и первый руководитель рабочего органа Совета.
Состав Совета с иностранной стороны формируется из числа представителей международных экономических и финансовых организаций,
первых руководителей иностранных компаний или их заместителей.
Условия членства: вложение в экономику РК прямых инвестиций на сумму не менее $500 млн для инвесторов, работающих в сфере недропользования, и не менее $125 млн для инвесторов в иных секторах экономики.
В настоящее время в состав входят 33 международные организации.
Рабочие группы СИИ
В целях реализации поставленных перед СИИ задач созданы четыре
совместные рабочие группы:
1) по вопросам реализации инвестиционной политики;
2) по вопросам энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли;
3) по вопросам трудового законодательства, развития человеческого
капитала и привлечения иностранной рабочей силы;
4) по вопросам инновационно-технологического развития и диверсификации экономики Казахстана.
Обмен мнениями и предоставление рекомендаций членов Совета осуществляется на ежегодном пленарном заседании Совета под председательством Президента РК. На рабочем уровне представители членов
СИИ с иностранной стороны и членов Правительства РК обмениваются
своими мнениями на заседаниях рабочих групп СИИ, которые проводятся в течение года.
Обеспечение деятельности СИИ осуществляется рабочим органом Совета – Комитетом по инвестициям МИР РК.
СОВЕТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА (СУИК)
СУИК является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК, который действует с 1 марта 2012 года под председательством Премьер-министра РК.4
Основная цель и задачи СУИК
Реализация единой инвестиционной политики РК, отвечающей приоритетам развития экономики страны, а также содействие в привлечении
и эффективном использовании отечественных и иностранных инвестиций, включая следующие задачи:
– определение единой стратегии развития инвестиционной деятельности с учетом практики стран ОЭСР в области инвестиционной политики и приоритетов развития РК;
– выработка предложений по созданию благоприятного инвестиционного климата в РК, в том числе по защите прав и интересов иностранных инвесторов и совершенствованию нормативной правовой базы
РК касательно инвестиционной политики, налогового и таможенного
законодательств;
Утвержден распоряжением Премьер-министра РК № 90-р от 29.09.2016 «О некоторых вопросах по консультативно-совещательным органам при Правительстве РК».
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– анализ возможных путей решения проблем, которые сдерживают инвестирование в обрабатывающие секторы экономики РК.
Состав СУИК
Председателем Совета является Премьер-министр Республики Казахстан.
Состав СУИК с казахстанской стороны формируется из числа руководителей, их заместителей или ответственных секретарей министерств финансов, национальной экономики, юстиции, по инвестициям и развитию,
иностранных дел, Генеральной прокуратуры и иных организаций.
Состав СУИК с иностранной стороны формируется в количестве не более 20 человек из числа представителей международных экономических
и финансовых организаций, руководителей иностранных компаний.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год в сроки, определяемые председателем СУИК. На заседания
могут быть приглашены представители заинтересованных государственных органов РК, а также отечественных и иностранных компаний,
не входящие в его состав.
Рабочим органом СУИК является Министерство по инвестициям и развитию РК, которое осуществляет организационно-техническое обеспечение его работы, в том числе готовит предложения по повестке дня
заседаний СУИК, необходимые документы и материалы.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОМБУДСМЕН
В Казахстане создана правовая база для эффективного функционирования инвестиционного омбудсмена – должностного лица, назначаемого Правительством РК, на которое возлагаются функции по содействию
в защите прав и законных интересов инвесторов.
Статья 314 Предпринимательского
кодекса Республики Казахстан
www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z1192
Основные функции:
– Рассмотрение обращений инвесторов по вопросам, возникающим в ходе
осуществления инвестиционной деятельности в РК, и вынесение рекомендаций для их разрешения, в том числе с государственными органами.
– Оказание содействия инвесторам в решении возникающих вопросов во
внесудебном и досудебном порядках.
– Выработка и внесение в правительство рекомендаций по совершенствованию законодательства РК.
В соответствии с Постановлением Правительства РК от 31 августа 2016
года № 499 инвестиционным омбудсменом является Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 499
www.egov.kz/cms/ru/law/list/P1600000499
Деятельность инвестиционного омбудсмена обеспечивается уполномоченным органом по инвестициям – Министерством по инвестициям и
развитию РК.
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 26 декабря 2015 года № 1069
www.adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001069#z5
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3.6. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ
В настоящее время в Казахстане действуют Вашингтонская Конвенция
1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами и Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
Таким образом, созданы условия для вложения иностранных инвестиций в экономику республики, а также снижен уровень политических
рисков инвестирования.
СОГЛАШЕНИЯ «О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ»
Казахстаном подписаны 46 двусторонних и 1 многостороннее соглашение «О поощрении и взаимной защите инвестиций». Эти документы
создают благоприятные правовые условия для поощрения и защиты казахстанских инвестиций за рубежом, а также иностранных инвестиций
на территории Казахстана, способствуют улучшению инвестиционного
климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.
Дата
подписания

Дата вступления
в силу

19.05.1992

12.01.1994

Австрия

12.01.2010

21.12.2012

БельгийскоЛюксембургский
союз

16.04.1998

16.04.1998

Болгария

15.09.1999

20.08.2001

Болгария (протокол
о внесении изменений)

24.07.2006

21.05.2007

Великобритания

23.11.1995

09.01.1997

Венгрия

07.12.1994

03.03.1996

Германия

22.09.1992

10.05.1995

Греция

26.06.2002

на стадии ВГП5

Испания

23.03.1994

22.06.1995

Латвия

08.10.2004

21.04.2006

Литва

15.09.1994

25.05.1995

Македония

02.07.2012

на стадии ВГП

Нидерланды

27.10.2002

01.08.2007

Польша

21.09.1994

25.05.1995

Румыния

02.03.2010

17.07.2013

Словакия

21.11.2007

на стадии ВГП

Сербия

07.10.2010

на стадии ВГП

Финляндия

09.01.2007

01.05.2008

Государство
Америка
США
Европа

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
Дата
подписания

Дата вступления
в силу

Франция

03.02.1998

21.08.2000

Чехия

08.10.1996

02.04.1998

Чехия (протокол о внесении
изменений и дополнений)

25.11.2010

15.09.2013

Швеция

25.10.2004

01.08.2006

Швейцария

12.05.1994

13.05.1998

Эстония

20.04.2011

26.08.2014

Государство

Страны содружества независимых государств (СНГ) и бывшего СССР
Азербайджан

16.09.1996

30.04.1998

Армения

06.11.2006

01.08.2010

Грузия

17.09.1996

24.04.1998

Кыргызстан

08.04.1997

01.06.2005

Россия

06.07.1998

11.02.2000

Таджикистан

17.12.1999

16.12.1999

Узбекистан

02.02.1997

08.09.1997

Украина

17.09.1994

04.08.1995

Страны Азии, Африки и Ближнего Востока
Египет

14.02.1993

28.03.1997

Израиль

27.12.1995

19.02.1997

Иран

16.01.1996

03.04.1999

Иордания

29.11.2006

01.07.2008

Китай

10.08.1992

18.08.1994

Корея

20.03.1996

26.12.1996

Кувейт

31.08.1997

01.05.2000

Катар

04.03.2008

на стадии ВГП

Малайзия

27.05.1996

03.08.1997

Монголия

02.12.1994

13.05.1995

Пакистан

08.12.2003

01.10.2009

Турция

01.05.1992

10.08.1995

Вьетнам

15.09.2009

07.04.2014

Афганистан

27.09.2012

на стадии ВГП

Япония

23.10.2014

на стадии ВГП

Международные организации
государства-члены Евразийского экономического сообщества
ВГП – внутригосударственные процедуры

5

12.12.2008
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Предпринимательский кодекс РК предусматривает предоставление различных гарантий, позволяющих свести к минимуму риски при осуществлении инвестиционной деятельности в Казахстане:
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z1057
1. Гарантия правовой защиты деятельности инвесторов на территории РК.
Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов.
2. Гарантии использования доходов. Инвесторы вправе по своему
усмотрению использовать доходы, полученные от своей деятельности,
после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также открывать в банках на территории РК банковские счета в национальной валюте и (или) иностранной валюте в соответствии с банковским и
валютным законодательством РК.
3. Гласность деятельности государственных органов в отношении инвесторов. Инвесторам обеспечивается свободный доступ к информации о
регистрации юридических лиц, их уставах, регистрации сделок с недвижимостью, а также о выданных лицензиях, кроме информации, содержащей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
4. Гарантии прав инвесторов при национализации и реквизиции. Принудительное изъятие имущества инвестора (национализация, реквизиция) для государственных нужд допускается в исключительных случаях,
предусмотренных законами РК. При национализации убытки, понесенные
инвестором в результате издания законодательных актов РК о национализации, возмещаются в полном объеме. Реквизиция имущества инвестора
осуществляется с выплатой ему рыночной стоимости имущества.
5. Гарантии стабильности при изменении законодательства РК. В соответствии со статьей 289 Предпринимательского кодекса РК юридическим лицам реализующим инвестиционные приоритетные проекты и
инвестиционные стратегические проекты гарантируется стабильность
при изменении:
– налогового законодательства РК в соответствии с Кодексом РК
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет»,
– законодательства РК о занятости населения в сфере привлечения
иностранной рабочей силы.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z289
При этом в случае досрочного прекращения действия инвестиционного
контракта применение гарантии стабильности законодательства аннулируется в порядке, установленном Предпринимательским кодексом.
6. Гарантии стабильности условий договоров. Республика Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между инвесторами и государственными органами РК, за исключением случаев, когда
изменения вносятся по соглашению сторон.
Настоящие гарантии не распространяются на:
– изменения в законодательстве РК и (или) вступление в силу и (или) изменения международных договоров РК, которыми изменяются порядок
и условия импорта, производства, реализации подакцизных товаров;
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– изменения и дополнения, которые вносятся в законы РК в целях обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения.
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА
Значимым событием для инвесторов в Казахстане стало создание с
1 января 2016 года двух новых судебных коллегий с исключительной
юрисдикцией по рассмотрению инвестиционных споров:
1. Инвестиционная коллегия в суде города Астаны с исключительной
юрисдикцией по рассмотрению по правилам суда первой инстанции
всех «инвестиционных споров» (кроме дел, подсудных Верховному
суду) и «иных споров между инвесторами и государственными органами, связанных с инвестиционной деятельностью инвестора».
2. Инвестиционная коллегия в Верховном суде с исключительной
юрисдикцией по рассмотрению по правилам суда первой инстанции
«инвестиционных споров» с участием «крупных инвесторов» (около
$12,8 млн в 2016 году).
Эти коллегии являются первыми в СНГ и демонстрируют решимость Казахстана в реформировании судебной системы и сокращении барьеров,
с которыми на практике сталкиваются инвесторы.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000488
В соответствии со статьей 501 Гражданского процессуального кодекса
РК решения, постановления и определения об утверждении мировых соглашений, судебные приказы иностранных судов, а также арбитражные
решения иностранных арбитражей признаются и приводятся в исполнение
судами РК, если это предусмотрено законодательством и (или) международным договором, ратифицированным Казахстаном, либо на основе
взаимности. При этом условия и порядок признания и исполнения вышеперечисленных актов определяются законом, если иное не установлено
международным договором, ратифицированным РК.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377#z501
В случае если решения иностранных судов и арбитражей не исполнены
добровольно в установленные в них сроки, сторона судебного, арбитражного разбирательства, в пользу которой вынесены данные акты, вправе
обратиться с заявлением об их принудительном исполнении в суд по месту
рассмотрения спора либо по месту жительства должника или по месту нахождения органа юридического лица, либо по месту нахождения имущества должника. К заявлению о выдаче исполнительного листа необходимо
приложить подлинник или заверенную копию решения иностранного суда/
арбитража, а также при наличии, арбитражного соглашения. Если решения
или арбитражные соглашения изложены на иностранном языке, необходимо представить заверенный перевод на казахский или русский языки.

Тенге алу
В жизни казахского народа умение
мастерски управлять конем было
жизненной необходимостью. В лихих
конных забавах, таких как тенге алу
(подбери монету), могучие, отважные и умелые джигиты
показывали свою силу
и сноровку.

Всадники, доскакав по сигналу от
условной линии старта до линии
финиша, должны на полном
скаку собрать как можно больше
монет, завернутых в платочек
и разбросанных заранее по полю.
Победители заслуженно оставляют деньги себе.

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В

КАЗАХСТАНЕ
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4.1. ПРИБЫТИЕ В КАЗАХСТАН
4.1.1. УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда на территорию Казахстана необходима виза, если иной порядок не установлен
международными договорами.
ТИПЫ ВИЗ ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ КАЗАХСТАНА
Согласно «Правилам выдачи виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия» выдаются три типа виз:
1) неиммиграционные, 2) иммиграционные, 3) выездные.
Неиммиграционные визы:
дипломатические, служебные, инвесторские, деловые,
миссионерские, туристские, частные, транзитные.
Иммиграционные визы
Выдаются: 1) на получение образования, 2) на осуществление трудовой
деятельности, 3) на пребывание по гуманитарным мотивам.
Выездные визы: нескольких категорий.
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
При сроке пребывания на территории Республики Казахстан, не превышающем 30 дней, вне зависимости от цели пребывания, действует безвизовый режим для граждан следующих стран:
Австралия

Канада

Словакия

Австрия

Латвия

Словения

Азербайджан

Люксембург

США

Аргентина

Малайзия

Таджикистан

Бельгия

Мексика

Узбекистан

Бразилия

Молдова

Финляндия

Великобритания

Монако

Франция

Венгрия

Турция

Чехия

Германия

Нидерланды

Чили

Греция

Новая Зеландия

Швейцария

Дания

Норвегия

Швеция

Израиль

ОАЭ

Эквадор

Ирландия

Польша

Эстония

Исландия

Португалия

Южная Корея

Испания

Сербия

Япония

Италия

Сингапур

При сроке пребывания на территории Республики Казахстан, не превышающем 90 дней, вне зависимости от цели пребывания, действует безвизовый режим для граждан следующих стран:
Армения

Кыргызстан

Беларусь

Монголия

Грузия

Россия

Украина

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ
Для граждан Гонконга при пребывании на территории Казахстана, не
более 14 дней, вне зависимости от цели, действует безвизовый режим.
ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕСТОРСКОЙ ВИЗЫ КАТЕГОРИИ «С1» И «С2»
Для инвестиционных и деловых целей гражданам иностранных государств необходимо получить инвесторскую или деловую въездную визу
в Казахстан, если иной порядок не установлен соглашением с соответствующей страной или Правительством РК.
Виза категории «С1» – это многократная виза со сроком действия до 3
лет, которая выдается при наличии визовой поддержки, оформленной
на основании ходатайства уполномоченного органа Республики Казахстан по вопросам инвестиций.
Министерство по инвестициям
и развитию РК
www.mid.gov.kz
Виза категории «С2» является однократной до 30 суток и выдается руководителям и представителям управленческого звена иностранных юридических лиц, участвующих в инвестировании экономики Казахстана,
участникам РФЦА, а также их супругам и несовершеннолетним детям
без приглашения в течение 3 рабочих дней по указанию Министерства
иностранных дел РК, либо на основании обращений глав заграничных
учреждений РК1, при наличии ходатайств иностранных юридических лиц
или уполномоченного органа РК по вопросам инвестиций.
Министерство		
иностранных дел РК		
www.mfa.gov.kz		

1
Подробнее:
www.mfa.gov.kz/
index.php/ru/karta

Инвесторская виза, соответствующая визовая поддержка и ходатайство
выдаются на безвозмездной основе.
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ВИЗЫ
Однократная деловая виза со сроком действия до 30 дней выдается на
основании визовой поддержки, за исключением граждан Болгарии,
Иордании, Катара, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Мальты, Омана, Румынии, Саудовской Аравии и Хорватии, которым однократная деловая виза
выдается на основании письма-запроса компании с указанием цели
визита в Казахстан, периода пребывания и контактов принимающей
стороны. Многократная деловая виза выдается гражданам иностранных
государств на основании визовой поддержки.
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Приглашающая сторона представляет в МИД РК письмо-подтверждение
с соответствующим пакетом документов.
Подробнее:
www.egov.kz/cms/ru/
services/680_mid
Письмо-подтверждение подается не позднее, чем за две недели до начала предполагаемой даты въезда в РК. Письмо-подтверждение гото-
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вится в трех экземплярах, два из которых сдаются в МИД РК, а третий в
качестве визовой поддержки направляется получателям виз.
Информация о приглашаемых лицах предоставляется на электронном
носителе и оформляется в соответствии с Правилами выдачи виз РК,
а также продления и сокращения сроков их действия. Документы для
оформления визовой поддержки, представленные в МИД РК, и содержащие ошибочные данные, к рассмотрению не принимаются и сдаются
повторно в МИД РК после исправления их приглашающей стороной.
Срок оформления визовой поддержки составляет не более 5 рабочих
дней. В случае необходимости более обстоятельного изучения визовых
документов указанный срок может быть продлен.
Приглашающая сторона берет на себя обязательства по своевременному
разъяснению иностранцам их прав и обязанностей, предусмотренных
законодательством РК. Не рассматриваются ходатайства о приглашении
в РК получателей виз от физических и юридических лиц, ранее неоднократно не обеспечивавших соблюдение приглашенными иностранцами
законодательства о правовом положении иностранцев и миграционного
законодательства РК.
Подробнее:
www.mfa.gov.kz/index.php/ru/
pravila-polucheniya-viz-rk
4.1.2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
Казахстаном заключено 44 межправительственных соглашения о воздушном сообщении (13 со странами ближнего и 31 – дальнего зарубежья).
Австрия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Грузия
Египет
Дания
Израиль
Индия

Иордания
Иран
Кыргызстан
Латвия
Литва
Малайзия
Монголия
Катар
Китай
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Польша

Россия
Сингапур
Таджикистан
Таиланд
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эстония

В Казахстане функционируют 20 аэропортов, крупнейшими из которых
являются международные аэропорты Алматы и Астаны. Алматы имеет
сообщение с 20 странами по 29 международным маршрутам, а Астана –
с 16 государствами по 25 маршрутам. Из столицы Казахстана выполняются рейсы в 5 международных финансовых центров – Франкфурт,
Лондон, Дубай, Гонконг, Сеул. Еженедельно из Астаны выполняется 126
международных и 289 внутренних рейсов.

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ

Астана

Лондон
Франкфурт

Сеул
Дубай
Гонконг

Основные казахстанские и зарубежные авиакомпании, участвующие в регулярных авиасообщениях с
Казахстаном. www.aeroport.kz/aviakompanii
4.1.3. ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В КАЗАХСТАНЕ
В соответствие с Трудовым кодексом2 и Законом «О занятости населения»3 иностранная рабочая сила привлекается работодателями для
осуществления трудовой деятельности в Казахстане на основании разрешений, выданных местным исполнительным органом соответствующей
административно-территориальной единицы.
2
Трудовой кодекс Республики Казахстан
от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК
www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414
3
Закон РК «О занятости населения»
от 6 апреля 2016 года № 482-V
www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000482

Квота на привлечение иностранной рабочей силы устанавливается в процентном отношении к рабочей силе и включает в себя:
1) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по видам экономической деятельности;
2) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по странам исхода
при наличии ратифицированных РК международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов;
3) квоту на привлечение трудовых иммигрантов.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/		
docs/P1200000045 		

Подробнее:
www.elicense.kz

50 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
4.2. ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА
4.2.1. ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В соответствии со статьей 34 Гражданского кодекса РК коммерческая
деятельность в Казахстане осуществляется через юридические лица различной организационно-правовой формы.
Специально следует определить место среди юридических лиц предприятий с иностранным участием: совместные предприятия (СП) и иностранные предприятия. Часто СП обозначают предприятия, созданные несколькими субъектами, независимо от их государственной принадлежности.
Для предприятий с иностранным участием термины «СП» или «иностранное предприятие» характеризуют лишь участие иностранного капитала, но не их организационно-правовую форму. На практике предприятия с иностранным участием образуются в Республике Казахстан
либо в форме товарищества с ограниченной ответственностью, либо в
форме акционерного общества.
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
ТОО признается учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный капитал которого разделен на доли, размеры которых
определены в учредительных документах. Участники ТОО не отвечают
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.
Акционерное общество (АО)
АО признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. АО обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает
по их обязательствам. АО несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
Акционер АО не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих
ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.
Филиалы и представительства
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных положений.
Филиал – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его
функций, в том числе функции представительства.
Представительство – обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту
и представительство интересов юридического лица, совершающее от
его имени сделки и иные правовые действия, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами РК.

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ
4.2.2. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Согласно статье 42 Гражданского кодекса РК юридическое лицо подлежит обязательной государственной регистрации в органах юстиции и
считается созданным с момента ее получения.
Подача заявления и других документов
Подробнее:
www.egov.kz
В отличие от юридических лиц, созданных только казахстанскими учредителями, юрлицам с иностранным участием при регистрации требуются дополнительные документы, подтверждающие правовой статус и
платежеспособность их иностранных учредителей:
• легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель – иностранное
юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственном и русском языках;
• копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учредителя–иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки;
• квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за
государственную регистрацию юридического лица.
ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Организация, получившая государственную регистрацию, имеет право
открыть счет в банке. Инвесторы вправе открывать в банках на территории РК банковские счета в национальной и (или) иностранной валюте в
соответствии с банковским и валютным законодательством РК. Филиалы и представительства вправе работать через зарубежные счета.
4.3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Согласно Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» в Казахстане
предусмотрен разрешительный или уведомительный порядок осуществления субъектами частного предпринимательства и другими лицами
отдельных видов деятельности или действий.
Разрешения I категории – лицензии, которые вводятся в отношении
видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных с
высоким уровнем опасности.
Разрешения II категории – все разрешения, не являющиеся лицензиями,
которые вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных со средним уровнем опасности.
Виды деятельности, подлежащие
лицензированию и суммы сбора
www.egov.kz
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ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ
Разрешительные документы разделены на 6 классов:
Класс 1. Разрешения, выдаваемые на деятельность.
Класс 2. Разрешения, выдаваемые на профессиональную деятельность
физическим лицам.
Класс 3. Разрешения, выдаваемые на деятельность с ограниченными
ресурсами или с использованием квот.
Класс 4. Разрешения, выдаваемые на объекты.
Класс 5. Разовые разрешения.
Класс 6. Разрешения, выдаваемые на продукцию.
Полный перечень видов деятельности для получения разрешений 2-й категории указан в Приложении 2 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях».
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202

4.4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ
Закон РК «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603
устанавливает правовые основы государственной системы технического
регулирования.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/
docs/Z040000603_
Государственным органом в сфере технического регулирования является Комитет технического регулирования и метрологии Министерства
по инвестициям и развитию РК.4
РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач по развитию и совершенствованию законодательных основ и нормативной базы для технического регулирования качества и безопасности продукции, работ и услуг в
республике и гармонизации их с международными требованиями.5
4
Подробнее:			
www.memst.kz		

5
Подробнее:
www.kazinst.kz

4.5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В Республике Казахстан под правом землепользования признается
право физического или юридического лица владеть и пользоваться
земельным участком, находящимся в государственной собственности.
При этом иностранцы, лица без гражданства, а также иностранные юридические лица пользуются правами и несут обязанности в земельных
правоотношениях наравне с гражданами и юридическими лицами РК,
если иное не предусмотрено Земельным кодексом или другими законодательными актами РК.
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Виды права землепользования:
• Право постоянного землепользования
• Право временного землепользования
• Право временного безвозмедного землепользования
• Право временного возмездного землепользования (аренда)
• Право вторичного землепользования (субаренда)
Документ, удостоверяющий право на пользование земельным участком,
называется или государственный акт на право постоянного землепользования, или государственный акт на право временного возмездного
(долгосрочного, краткосрочного) землепользования, или государственный акт на право временного безвозмездного землепользования.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАТУРНЫЕ ГРАНТЫ
Земельные участки и право землепользования в виде государственных
натурных грантов предоставляются юридическому лицу РК, осуществляющему реализацию инвестиционного проекта, в соответствии с Земельным кодексом и законодательством РК в области инвестиций.
Решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения о предоставлении земельного участка в качестве натурного гранта принимается
в пределах его компетенции по предоставлению земельных участков на
основании решения уполномоченного органа по инвестициям.
Подробнее о видах и условия предоставления других инвестиционных и
налоговых преференций в разделе 3.2 главы 3 данного Путеводителя.
Земельный кодекс Республики Казахстан
от 20 июня 2003 года № 442:
www.adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_
4.6. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Казахстан в Глобальном индексе конкурентоспособности по индикатору
«Защита прав интеллектуальной собственности» с 2011 года улучшил
свои показатели на 42 пункта, поднявшись с 116-го на 74-е место и
обойдя такие страны, как Испания, Бразилия, Россия и Грузия.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Интеллектуальной собственностью, в соответствии со статьей 125
Гражданского кодекса РК, признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического
лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование,
товарный знак, знак обслуживания и т. п.). Использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации может осуществляться третьими лицами только с согласия
правообладателя.
Объектами интеллектуальной собственности являются авторское право,
смежные права, право на товарный знак, знак обслуживания, право использования места происхождения товара, патентное право.
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К объектам интеллектуальной собственности относятся объекты, защищаемые следующими законами:
1. Закон РК «Об авторском праве и смежных правах»
В соотвествии с законом авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Требуется государственная регистрация прав на произведения, охраняемые авторским правом.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/
docs/Z960000006_
2. Патентный закон РК
Данный закон регулирует выдачу патентов на изобретения, промышленные образцы и полезные модели. Сроки предоставления патента на изобретения – 20 лет с момента подачи заявки, с возможностью продления
до 5 лет, патента на промышленный образец – 15 лет, с возможностью
продления до 5 лет.
Подробнее:			
www.adilet.zan.kz/rus/		
docs/Z990000427_		

Получение патента
Подробнее:
www.egov.kz

3. Закон РК «Об охране селекционных достижений»
Селекционное достижение – новый сорт растения, новая порода животного, на которые выдан патент. Срок действия патента с момента подачи заявки – от 25 лет, с возможностью продления до 10 лет.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/
docs/Z990000422_
4. Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара»
В соответствии с данным законом предусматривается регистрация:
– товарного знака, которая действует в течение 10 лет с даты подачи заявки и продлевается каждый раз на 10 лет по ходатайству владельца;
– наименования места происхождения товара, которая действует бессрочно при условии сохранения особых свойств товара, производимого на территории указанного географического объекта.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/
docs/Z990000456_
5. Закон РК «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
Предоставляемая законом правовая охрана распространяется только на
оригинальную топологию.
Подробнее:
www.adilet.zan.kz/rus/
docs/Z010000217_
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4.7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
В Казахстане действуют 50 Конвенций об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход
и капитал, заключенных с иностранными государствами. Устранение
двойного налогообложения представляет собой процедуру, когда каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику
возможность уплатить налог только один раз – в одном из договаривающихся государств.
Полный список Конвенций доступен на официальном сайте Комитета
государственных доходов Министерства финансов РК.

Подробнее:
www.kgd.gov.kz
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Национальное налоговое законодательство основывается на Конституции РК, Кодексе РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), а также других нормативных правовых актах.
Налоговый кодекс РК регулирует властные отношения по установлению,
введению и порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отношения между государством и
налогоплательщиком (налоговым агентом), связанные с исполнением
налогового обязательства.
Подробнее:
www.kgd.gov.kz/ru/content/
nalogovyy-kodeks-rk
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
Налогообложение доходов нерезидентов зависит от наличия в Казахстане постоянного учреждения нерезидента. Постоянным учреждением
нерезидента признается постоянное место деятельности, через которое
нерезидент полностью или частично осуществляет предпринимательскую деятельность, включая деятельность, осуществляемую через уполномоченное лицо.
Критерием образования постоянного учреждения по срокам является
оказание услуг (выполнение работ) нерезидентом через персонал в
течение более 183 календарных дней в пределах любого последовательного 12-месячного периода с даты начала осуществления предпринимательской деятельности в рамках одного проекта или связанных проектов.
Филиал или представительство иностранных компаний также относятся к постоянным учреждениям нерезидента. При этом дочерняя
организация юридического лица-нерезидента рассматривается как
постоянное учреждение, если ее деятельность отвечает признакам
зависимого агента.
Физическое лицо признается постоянно пребывающим в Казахстане для
текущего налогового периода, если оно находится в РК не менее 183
календарных дней в любом последовательном 12-месячном периоде,
оканчивающемся в текущем налоговом периоде.
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ВИДЫ НАЛОГОВ
1. Корпоративный подоходный налог (КПН)
Плательщики КПН – казахстанские юридические лица, а также иностранные компании, осуществляющие деятельность в Казахстане через постоянное учреждение или получающие доходы из источников в РК. Общая
ставка КПН составляет 20% от размера налогооблагаемого дохода.
Объекты обложения КПН:
1. налогооблагаемый доход;
2. доход, облагаемый у источника выплаты;
3. чистый доход иностранной компании, осуществляющей деятельность
в Казахстане через постоянное учреждение.
В дополнение к КПН чистый доход иностранной компании, осуществляющей деятельность в Казахстане через постоянное учреждение, подлежит
налогообложению по ставке 15%.
КПН с налогооблагаемого дохода иностранных компаний, осуществляющих деятельность без образования постоянного учреждения в Казахстане, удерживается у источника выплаты налоговым агентом (лицом,
выплачивающим доход).
Доходы иностранных компаний из источников в РК, не связанные с
постоянным учреждением, подлежат налогообложению по установленным ставкам от 5 до 20%. Порядок уплаты и ставки КПН, подлежащего
удержанию у источника выплаты зависят от наличия между Казахстаном и соответствующим государством международного соглашения об
избежании двойного налогообложения.
2. Индивидуальный подоходный налог (ИПН)
Плательщики – физические лица.
Объекты налогообложения:
1. доходы, облагаемые у источника выплаты:
– доход работника;
– доход физического лица от налогового агента и т. д.
2. доходы, не облагаемые у источника выплаты:
– имущественный доход;
– доход индивидуального предпринимателя и т. д.
Доходы подлежат обложению ИПН по ставке 10%, кроме доходов в виде
дивидендов, облагаемых по ставке 5%. Исчисление, удержание и уплата
налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, производятся налоговыми агентами.
3. Налог на добавленную стоимость (НДС)
Плательщики:
1. Лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет
по НДС в Республике Казахстан:
• индивидуальные предприниматели;
• юридические лица-резиденты, за исключением государственных
учреждений;
• нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через филиал,
представительство;
• доверительные управляющие, осуществляющие обороты по реализации товаров, работ, услуг по договорам доверительного управления
с учредителями доверительного управления либо с выгодоприобретателями в иных случаях возникновения доверительного управления.
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2. Лица, импортирующие товары на территорию Казахстана в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и (или) таможенным
законодательством РК.
Объекты обложения
Облагаемый оборот товаров (работ и услуг) и облагаемый импорт. НДС
начисляется в случае, если минимальный оборот превышает 30 000 МРП
в год. Ставка НДС составляет 12%.
Налоговым кодексом РК установлен перечень товаров (услуг), оборот и
импорт которых освобождаются от обложения НДС.
4. Акцизы
Плательщики: физические и юридические лица, которые:
1. производят и импортируют подакцизные товары на территории РК;
2. осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива на территории РК;
3. осуществляют реализацию конфискованных, бесхозяйных, перешедших по праву наследования к государству и безвозмездно переданных в собственность государства на территории РК подакцизных
товаров, если ранее не был уплачен налог в соответствии с законодательством РК;
4. осуществляют реализацию имущественной массы подакцизных товаров, если по указанным товарам акциз на территории РК ранее не
был уплачен в соответствии с законодательством РК;
5. осуществляют сборку (комплектацию) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 5 Перечня подакцизных товаров.
Перечень подакцизных товаров, а также ставки для исчисления суммы
акцизов указаны в статьях 279–280 Налогового кодекса РК.
5. Рентный налог
Плательщики: физические и юридические лица, реализующие на экспорт:
1. Нефть сырую и нефтепродукты сырые, за исключением:
– недропользователей, экспортирующих объемы сырой нефти, газового
конденсата, добытые в рамках контрактов;
– юридических лиц, перечень которых устанавливается уполномоченным органом в области нефти и газа, применивших таможенную
процедуру экспорта к сырой нефти в объемах, определенных уполномоченным органом в области нефти и газа, и ранее помещенной
под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории.
2. Уголь.
Объект обложения
Объем нефти, нефтепродуктов и угля, реализуемый на экспорт.
6. Налогообложение недропользователей
Специальные платежи и налоги недропользователей включают:
1. специальные платежи (подписной бонус, бонус коммерческого
обнаружения, платеж по возмещению исторических затрат);
2. налог на добычу полезных ископаемых;
3. налог на сверхприбыль.
Подписной бонус
Разовый фиксированный платеж недропользователя за приобретение
права недропользования на контрактной территории, а также при расширении контрактной территории.
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Бонус коммерческого обнаружения
Уплачивается недропользователем в рамках контрактов на добычу полезных ископаемых и (или) на совмещенную разведку и добычу за каждое коммерческое обнаружение полезных ископаемых на контрактной
территории, в том числе за обнаружение в ходе проведения дополнительной разведки месторождений.
Платеж по возмещению исторических затрат
Фиксированный платеж недропользователя по возмещению суммарных
затрат, понесенных государством на геологическое изучение контрактной территории и разведку месторождений до заключения контракта на
недропользование.
Налог на добычу полезных ископаемых
Уплачивается недропользователем отдельно по каждому виду добываемых на территории РК минерального сырья, нефти, подземных вод и
лечебных грязей.
Налог на сверхприбыль
Исчисляется за налоговый период по каждому отдельному контракту
на недропользование, по которому недропользователь является плательщиком налога на сверхприбыль в соответствии со статьей 347-1 НК.
7. Социальный налог
Плательщики:
1. индивидуальные предприниматели;
2. частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы;
3. юридические лица-резиденты РК;
4. юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК
через постоянные учреждения;
5. юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность
через филиал или представительство, которые не приводят к образованию постоянного учреждения в соответствии с международным
договором об избежание двойного налогообложения.
Объект обложения
Расходы работодателя, выплачиваемые работникам (резидентам и нерезидентам), а также доходы иностранного персонала. Общая ставка
социального налога составляет 11%.
8. Обязательные отчисления в Фонд социального медицинского
страхования
Плательщики
Работодатели, включая иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение, а также филиалы,
представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие (удерживающие) и перечисляющие отчисления и взносы в фонд в порядке,
установленном главой 6 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Подробнее:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000405
Размер отчислений:
с 1 июля 2017 года – 2% от объекта исчисления отчислений;
с 1 января 2018 года – 3% от объекта исчисления отчислений;
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с 1 января 2019 года – 4% от объекта исчисления отчислений;
с 1 января 2020 года – 5% от объекта исчисления отчислений.
Объект исчисления
Расходы работодателя, выплачиваемые работнику в виде доходов.
9. Налог на имущество юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Плательщики:
1. юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на
территории РК;
2. индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложения на праве собственности на территории РК;
3. концессионер, имеющий на праве владения, пользования объект налогообложения, являющийся объектом концессии в соответствии с
договором концессии;
4. лица, указанные в статье 395 Налогового кодекса РК.
Общая ставка налога составляет 1,5% к среднегодовой стоимости объектов налогообложения, однако Налоговым кодексом РК предусмотрены и другие размеры ставок в зависимости от статуса и вида деятельности налогоплательщика.
10. Земельный налог
Плательщики – физические и юридические лица, имеющие объекты обложения:
1. на праве собственности;
2. на праве постоянного землепользования;
3. на праве первичного безвозмездного временного землепользования.
Объект обложения
Земельный участок (при общей долевой собственности на земельный участок – земельная доля). Ставки налога установлены в статьях
378–386 Налогового кодекса РК в зависимости от назначения земель,
их расположения и др.
Сравнение ставок основных налогов в Казахстане, России и Китае
Казахстан

Россия

Китай

КПН

Налоги

20%

20%

25%

НДС

12%

18%

17%

$0,03-$0,16/1 м2

0,3%, 1,5%

–

2,2%

1,2%*, 12%**

Земельный налог

Имущественный налог
1,5%
*оценочная стоимость, **арендное имущество

Источник: Министерство финансов РК, Федеральная налоговая служба России,
State Administration of Taxationof the People’s Republic of China

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
Организация, реализующая инвестиционный приоритетный проект и не
применяющая специальный налоговый режим:
1. Уменьшает КПН на 100% до 10 последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором
заключен инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного
приоритетного проекта.
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2. При исчислении земельного налога по земельным участкам, используемым для реализации инвестиционного приоритетного проекта, к соответствующим ставкам земельного налога применяет коэффициент 0
до 10 последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января
года, следующего за годом, в котором заключен инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта.
3. По объектам, впервые введенным в эксплуатацию на территории РК,
исчисляет налог на имущество по ставке 0% к налоговой базе до
8 последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января
года, следующего за годом, в котором первый актив учтен в составе
основных средств в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности и требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС ИМПОРТА СЫРЬЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛОВ
В рамках инвестиционного контракта инвестор освобождается от НДС
импорта сырья и (или) материалов при одновременном соответствии
следующим условиям:
• сырье и (или) материалы включены в перечень сырья и (или) материалов, импорт которых освобождается от НДС в рамках инвестиционного контракта;
• ввоз сырья и (или) материалов оформлен документами, предусмотренными таможенным законодательством ТС и (или) таможенным
законодательством РК;
• плательщиком НДС представлено обязательство в таможенный орган об использовании ввозимых сырья и (или) материалов в пределах срока исковой давности исключительно при осуществлении
деятельности в рамках инвестиционного контракта.
Освобождение от НДС импорта сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта предоставляется юридическим лицам РК на срок
в течение 5 последовательных лет, начиная с 1-го числа месяца, в котором введены в эксплуатацию фиксированные активы, предусмотренные
в рабочей программе, являющейся приложением к инвестиционному
контракту. В случае, если рабочей программой предусматривается ввод
двух и более фиксированных активов, исчисление срока освобождения
от уплаты от НДС импорта сырья и (или) материалов производится начиная с 1-го числа месяца, в котором введен в эксплуатацию первый
фиксированный актив по рабочей программе.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЭЗ
Налоговые льготы:
1. освобождение от КПН;
2. освобождение от земельного налога;
3. освобождение от налога на имущество;
4. освобождение от НДС при реализации на территорию СЭЗ товаров,
полностью потребляемых в процессе производства;
5. освобождение от социального налога на 5 лет при условии, что расходы на оплату труда составляют не менее 50% от годового дохода
и 90% этих расходов расходуется на резидентов РК участников СЭЗ
«Парк информационных технологий» (ПИТ);
6. организация, зарегистрированная в Казахстане и находящаяся вне СЭЗ
«ПИТ» до 1 января 2018 года, считается участником СЭЗ «ПИТ», если:
1) организация не имеет структурных подразделений;
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2) не менее 70% процентов совокупного годового дохода составляют
доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров собственного производства, работ, услуг от следующих видов
деятельности:
• проектирование, разработка, внедрение и производство баз
данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе
опытных образцов);
• услуги по хранению и обработке информации в электронном виде
с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по созданию и внедрению проектов в области информационных технологий.
Условия получения налоговых льгот:
1. регистрация в качестве налогоплательщика на территории СЭЗ;
2. регистрация в качестве участника СЭЗ;
3. отсутствие структурных подразделений за пределами СЭЗ;
4. доходы от реализации товаров собственного производства по приоритетным видам деятельности СЭЗ должны составлять не менее
90% совокупного годового дохода (для СЭЗ «ПИТ» – 70%).

4.8. ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Территории Казахстана, России, Беларуси, Армении и Кыргызстана
составляют единую таможенную территорию, на которой действуют
единые таможенные регуляции, включая Таможенный кодекс и Единый
таможенный тариф ЕАЭС. Основные аспекты единого таможенного регулирования предусмотрены Договором о ЕАЭС.

Сайт ЕАЭС:			
www.eaeunion.org		

Сайт ЕЭК:
eec.eaeunion.org

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Законодательством Таможенного союза предусмотрены 17 различных
процедур, самыми распространенными из которых являются выпуск для
внутреннего потребления и временный ввоз (допуск) товаров. К другим
таможенным процедурам относятся: таможенный склад, беспошлинная
торговля, экспорт, таможенный транзит, свободный склад и др.
При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления ввозимые товары приобретают статус товаров Таможенного союза и находятся в свободном обращении на всей его территории без каких-либо таможенных ограничений. Указанный режим
предполагает уплату таможенных пошлин и налогов в полном объеме, а
также соблюдение установленных запретов и ограничений.

Подробнее:
www.customs.kz
Временный ввоз (допуск) товаров является таможенной процедурой,
при которой ввозимые товары сохраняют статус иностранных товаров
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и подлежат вывозу с территории ТС по истечении срока временного
ввоза. Данная процедура предполагает полное или частичное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.
Перечень товаров, в отношении которых предоставляется полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, определяется международными договорами государств – членов ТС и (или) решениями Комиссии
ТС. В отношении товаров, не вошедших в указанный перечень, применимо частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин в размере
3% в месяц от суммы таможенных пошлин и налогов, которая подлежала бы уплате при выпуске товара для внутреннего потребления.
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И НАЛОГИ
К таможенным платежам и налогам относятся:
1. ввозная таможенная пошлина;
2. вывозная таможенная пошлина;
3. НДС, взимаемый при ввозе товаров на территорию РК;
4. акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза;
5. таможенные сборы, в т. ч. таможенный сбор за таможенное декларирование товаров, за таможенное сопровождение, плата за предварительное решение.
Таможенный кодекс РК
www.adilet.zan.kz/rus/		
docs/K100000296_ 		

Подробнее:
www.keden.kz

Виды ставок таможенных пошлин
• адвалорные – установленные в процентах к таможенной стоимости
облагаемых товаров;
• специфические – установленные в зависимости от физических характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема
или иных характеристик);
• комбинированные – сочетающие 2 первых вида.
Таможенные сборы – обязательные платежи, взимаемые таможенными
органами за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров,
таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных
действий, установленных Таможенным кодексом.
Виды таможенных сборов:
1. таможенные сборы за таможенное декларирование товаров;
2. таможенные сборы за таможенное сопровождение;
3. плата за предварительное решение.
Льготы по уплате таможенных платежей и налогов
В Таможенном кодексе под льготами по уплате таможенных платежей
и налогов понимаются:
1. тарифные преференции;
2. тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин);
3. льготы по уплате налогов;
4. льготы по уплате таможенных сборов.
ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ЗА ТАМОЖЕННОЕ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
Ставки таможенных сборов установлены в евро (€):
1. €60 за основной лист декларации на товары
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2. €25 за каждый добавочный лист декларации на товары
3. Таможенные сборы за таможенное сопровождение:
• €11 на расстояние до 50 км;
• €16 на расстояние от 50 до 100 км;
• €26 на расстояние от 100 до 200 км;
• €128 на расстояние от 200 до 400 км;
• €178 на расстояние от 400 до 600 км;
• €283 на расстояние от 600 до 800 км;
• €385 на расстояние от 800 до 1 000 км;
• €523 на расстояние от 1 000 до 1 500 км;
• €743 на расстояние от 1 500 до 2 000 км;
• €878 на расстояние от 2 000 до 2 500 км.
4. Плата за предварительное решение – €70.
ВВОЗ/ВЫВОЗ ВАЛЮТЫ, ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЕКСЕЛЕЙ, ЧЕКОВ
Ввоз в Казахстан или вывоз из Казахстана физическими лицами наличной иностранной и(или) национальной валюты, векселей, чеков (в том
числе дорожных), ценных бумаг в документарной форме с территории
или на территорию, которая является частью таможенной территории
Таможенного союза, осуществляется без ограничений и таможенного
декларирования.
При единовременном ввозе в РК с территории третьих стран или вывозе
из РК на территорию третьих стран наличной иностранной и (или) национальной валюты (за исключением монет из драгоценных металлов)
и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте
$10 тыс., указанные ценности подлежат таможенному декларированию
в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых или вывозимых ценностей.
ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЭЗ
При ввозе товаров на территорию СЭЗ
Освобождение от таможенных пошлин.
При вывозе товаров с территории СЭЗ:
1. Товары ТС, произведенные (переработанные) резидентами СЭЗ,
зарегистрированными до 1 января 2012 года с использованием
импортных компонентов, но признаваемых продукцией ЕАЭС, на основе критериев достаточной переработки, вывозимые с территории
СЭЗ на остальную часть таможенной территории ТС, не подлежат
уплате таможенных пошлин до 1 января 2017 года.
2. Товары ТС, вывозимые с территории СЭЗ за пределы таможенной
территории ТС, подлежат уплате экспортных таможенных пошлин.
Если иностранные товары не имеют статуса товара ТС (простая сборка), вывозимые с территории СЭЗ на остальную часть таможенной
территории ТС, подлежат уплате таможенных пошлин.
3. Если иностранные товары не использованы и не переработаны на
территории СЭЗ, то при экспорте (третьим странам), товар освобождается от таможенных пошлин «реэкспорт».
4. Если иностранный товар переработан на территории СЭЗ, то при экспорте уплачиваются экспортные пошлины согласно постановлению
Правительства РК от 07 июня 2010 года № 520.
Более подробная информация по таможенным льготам отражена в
Соглашении по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
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4.9. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В Казахстане предпринимаются активные действия по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры
путем объединения ресурсов и опыта государства и частного сектора в
отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства, на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и
затрат, прав и обязанностей.
Закон «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015
года № 379-V ЗРК определяет правовые условия ГЧП, его виды и регулирует общественные отношения, возникающие в процессе заключения,
исполнения и прекращения договоров ГЧП.
Контракты ГЧП могут реализовываться посредством таких договоров,
как концессия, доверительное управление государственным имуществом, аренда государственного имущества, договоры, заключаемые
на разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное испытание и мелкосерийное производство, а также
контракты жизненного цикла, сервисные контракты и иные договоры,
соответствующие признакам ГЧП.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЧП
Государственно-частное партнерство может осуществляться во всех
отраслях (сферах) экономики, за исключением объектов, которые не
могут быть переданы для реализации проектов ГЧП, перечень которых
определяется Президентом РК.
ВИДЫ ГЧП
Контрактное ГЧП
Лизинговый контракт

Контракты НИОКР

аренда с последующим
выкупом

разработка новых технологий,
создание стартап-компаний

Контракты
жизненного цикла

Сервисные контракты

проектирование, строительство и эксплуатация

обслуживание
и модернизация

Институциональное ГЧП
Частный партнер

Государственный партнер

Совместное предприятие
•• альтернатива капитализации квазигоссектора из бюджета
•• частный и госпартнер совместно формируют «equity»
для привлечения заемного финансирования
•• механизм выхода «exit» из проекта госпартнера

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ
ФОРМЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В
ПРОЕКТАХ ГЧП:
1. Долевое участие в проектах ГЧП путем учреждения юридических лиц
либо приобретения (отчуждения) акций (долей участия в уставном
капитале) юридических лиц.
2. Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
3. Сервисная поддержка, включающая услуги по трансферту технологий, поддержке инноваций, консалтингу, инжинирингу, обучению и
повышению квалификации кадров.
4. Предоставление услуг технопарков, бизнес-инкубаторов, специальных экономических и индустриальных зон.
5. Строительство, создание, реконструкция, модернизация и (или) эксплуатация объектов.
6. Продвижение экспорта и др.
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ГЧП В КАЗАХСТАНЕ

www.kzppp.kz
Деятельность АО «Казахстанского центра государственно-частного партнерства» сосредоточена на проведении исследований, экспертиз, оценки, реализации и мониторинга концессионных проектов в сфере ГЧП, а
также формировании научной базы и развитие кадрового потенциала.

www.kppf.kz
ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» выполняет функции единого оператора проектов ГЧП на республиканском и региональном уровнях.
4.10. БАНКОВСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

www.nationalbank.kz
Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный
Банк РК является центральным банком государства и представляет
собой верхний (первый) уровень системы. Все иные банки относятся к
нижнему (второму) уровню за исключением Банка развития Казахстана,
имеющего особый правовой статус.
Национальный Банк РК является государственным органом, деятельность которого регулируется Законом «О Национальном Банке Республики Казахстан» от 30 марта 1995 г. № 2155, в Положении о Национальном Банке, утвержденном Указом Президента РК от 31 декабря
2003 г. № 1271.
Национальный Банк представляет интересы Казахстана в отношениях с
центральными банками и банками других стран, в международных банках и иных финансово-кредитных организациях.
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ В КАЗАХСТАНЕ
Юридическая основа деятельности банков второго уровня (БВУ) – Закон
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 2443, в соответствии с которым БВУ является юридическим лицом, осуществляющим (независимо от собственности) коммерческую деятельность с целью получения прибыли. Банки второго уровня
вправе открывать свои дочерние банки, филиалы и представительства
как на территории Казахстана, так и за его пределами.
Дополнительная информация
по БВУ Казахстана
www.egov.kz
Структура банковского сектора Казахстана6
2014

2015

2016

38

38

35

1

1

1

Количество банков второго уровня, в т. ч.:
банки со 100% участием государства
в уставном капитале
банки второго уровня с иностранным участием

17

16

16

дочерние банки второго уровня

14

14

13

2016

Динамика макроэкономических показателей банковского сектора6
Показатели БВУ, %

2014

2015

Активы к ВВП

45,1

47,2

57,6

Ссудный портфель к ВВП

38,9

36,7

37,7

Вклады клиентов к ВВП

28,7

29,4

37,8

2016

Динамика концентрации банковского сектора Казахстана6
Доля пяти крупнейших банков, %

2014

2015

в активах банковского сектора

55,4

52,4

59,2

в совокупном ссудном портфеле

62,1

58,9

63,4

в совокупных вкладах клиентов

54,4

51,0

60,6

Активы и ссудный портфель ведущих БВУ Казахстана*, млрд тенге

I дивизион
БВУ с активами
>1,5 трлн тенге

II дивизион
БВУ с активами
1–1,5 трлн тенге

Наименование банка

Активы

Ссудный
портфель

АО «Казкоммерцбанк»

5 081,6

3 920,7

АО «Народный банк Казахстана»

4 208,4

2 283,5

АО «Цеснабанк»

2 113,6

1 591,7

ДБ АО «Сбербанк»

1 508,7

951,5

АО «Банк ЦентрКредит»

1 320,1

920,0

АО «Kaspi Bank»

1 165,7

745,7

АО «АТФБанк»

1 311,4

722,7

АО «ForteBank»

1 181,4

498,1

956,0

660,7

1 033,9

746,7

АО «Евразийский банк»
АО «Bank RBK»
*по состоянию на 01.09.2016
Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ

11 657,9
13 880,0

2008

2009

2010

2011

2012

14 184,4
18 239,0

10 472,8
12 817,9

10 000

9 065,9
12 031,5

15 000

9 638,9
11 557,3

20 000

9 244,5
11 889,6

25 000

13 348,2
15 461,7

30 000

2013

2014

15 553,7
23 780,3

Ссудный портфель и активы банковского сектора Казахстана6, млрд тенге

5 000
0

Ссудный портфель (основной долг)

2015

Активы

Кредиты экономики Казахстана в 2014–2016 гг.6, млн тенге
Всего

в национальной валюте

в иностранной валюте

краткосрочные

долгосрочные

2014

11 314 974

7 914 496

3 400 479

2 133 715

9 181 259

2015

12 165 954

8 524 246

3 641 707

2 500 052

9 665 902

2016

12 844 824

8 297 677

4 547 147

2 159 865 10 684 959

Год

Кредиты БВУ по отраслям экономики Казахстана6, млн тенге
Всего

юридическим
лицам

физическим
лицам

12 674 245

8 510 656

4 163 589

Отрасли
Всего по республике
в том числе:

1 698 638

1 687 834

10 804

сельское хозяйство

промышленность

653 644

640 819

12 825

строительство

991 739

986 719

5 020

транспорт

609 183

598 905

10 278

связь

136 715

136 279

436

торговля

2 645 676

2 547 190

98 486

другие отрасли

5 938 650

1 912 911

4 025 739

БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

www.kdb.kz
Банк развития Казахстана (БРК) – акционерное общество, контрольный
пакет акций которого принадлежит НУХ «Байтерек». В соответствии с Законом РК «О Банке развития Казахстана» от 25 апреля 2001 г. № 178 банк
выполняет следующие основные государственные задачи:
1. Финансирование инвестиционных проектов посредством осуществления операций, на среднесрочной и долгосрочной основе, приобретение БРК облигаций, средства от размещения которых направляются эмитентом на реализацию инвестиционных проектов, а также
промежуточное финансирование для обеспечения подготовки и реализации инвестиционных проектов.
2. Финансирование экспортных операций.

Источник: Национальный Банк РК

6
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3. Предоставление мезонинного финансирования, проектное финансирование.
4. Предоставление синдицированного займа, финансирование текущей
деятельности заемщиков в рамках реализации проектов, финансируемых БРК.
5. Стимулирование кредитования экономики РК путем выдачи гарантийных обязательств по займам, предоставляемым другими кредитными институтами, а также софинансирования и межбанковского
кредитования, выдачи кредитов организациям-лизингодателям, а
также организациям, осуществляющим отдельные виды банковских
операций.
6. Совершенствование механизмов финансирования проектов и т. д.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА
www.kase.kz
Основным индикатором состояния фондового рынка в Казахстане является организованный рынок, представленный фондовой биржей –
АО «Казахстанская фондовая биржа». По состоянию на 1 января 2016
года количество выпусков корпоративных акций и облигаций, включенных в официальный список KASE, составило 106 (18,8%) и 273 (48,4%)
выпусков соответственно. При этом на долю государственных ценных
бумаг приходится 31,4% (или 177 выпусков).
Объем биржевой торговли в Казахстане в 2013–2015 гг.7, $ млн
Сектор
Сектор иностранных валют

2013

2014

2015

120 583,0

188 295,8

312 812,5

7 691,2

5 713,0

2 256,6

770,9

961,1

4 737,4

Сектор казахстанских ГЦБ
Сектор акций
Сектор корпоративных облигаций
Репо (НЦБ и ГЦБ) всего

2 573,4

2 488,3

5 612,7

78 157,9

62 754,2

104 204,3

в т.ч. репо по ГЦБ, прямые сделки

–

0,6

0,0

в т.ч. автоматическое репо по ГЦБ

77 724,8

61 466,4

103 855,5

в т.ч. репо по НЦБ, прямые сделки

7,4

9,8

26,2

в т.ч. автоматическое репо по НЦБ

425,8

1 277,3

322,5
–

Сектор срочных контрактов

–

–

216,5

220,5

0

210 025,9

260 441,1

429 623,9

Облигаций МФО
Всего объем торгов

52,10
IV кв. 2015

28,50

25,60

31,50
II кв. 2014

29,70

30,96
I кв. 2014

29,00

28,71
IV кв. 2013

III кв. 2014

29,92

IV кв. 2014

27,51
II кв. 2013

30,40
I кв. 2013

30

III кв. 2013

32,17

40

IV кв. 2012

50

49,45

60

III кв. 2015

Капитализация KASE к ВВП Казахстана7, %

20

II кв. 2015

0

I кв. 2015

10
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ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
www.enpf.kz
ЕНПФ является единственной организацией, осуществляющей привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов.
Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»
от 21 июня 2013 года № 105-V
www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000105

Общий объем пенсионных активов ЕНПФ по итогам 2015 года составил
5 834,6 млрд тенге, что на 1 315,0 млрд тенге (+29,1%), чем годом ранее.
Количество вкладчиков (получателей) накопительных пенсионных фондов7
Категория

2015*

2016*

9 377 563

9 474 689

в пользу которых были внесены добровольные
пенсионные взносы (в том числе добровольные
профессиональные пенсионные взносы)

39 934

39 045

в пользу которых были внесены обязательные
профессиональные пенсионные взносы

328 105

372 889

в пользу которых были внесены обязательные
пенсионные взносы

*На 1 января соответствующего года
Пенсионные накопления7, млрд тенге
Категория

2015*

2016*

4 490,0

5 762,0

по добровольным пенсионным взносам (в том числе по
добровольным профессиональным пенсионным взносам)

1,5

1,7

по обязательным профессиональным пенсионным взносам

26,3

64,5

по обязательным пенсионным взносам

*На 1 января соответствующего года

Инвестиции ЕНПФ
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2016 года занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (46,7% и 40,5%, соответственно,
от общего объема инвестированных пенсионных активов ЕНПФ). В свою
очередь, объем инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов составляет 368,4 млрд тенге (в т. ч. негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, ценные бумаги международных финансовых организаций и государственные ценные бумаги иностранных эмитентов), или
6,5% от объема инвестированных пенсионных активов. На долю вкладов в
банках второго уровня пришлось 6,3%, или 363,9 млрд тенге.
ЕНПФ в экономике Казахстана
С начала 2016 года наблюдается увеличение показателей, характеризующих роль пенсионного сектора в экономике, а именно отношение пенсионных накоплений к ВВП с 11,7% до 14,1%, пенсионных взносов к ВВП
с 9,5 до 10,6%, «чистого» инвестиционного дохода к ВВП с 2,6 до 4,2%.

Источник: Национальный Банк РК

7

70 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
Динамика относительных показателей, характеризующих роль
пенсионного сектора в экономике Казахстана
Наименование показателя
ВВП, млрд тенге

2015

2016

38 711,9

41 307,6

11,7

14,1

Отношение пенсионных взносов к ВВП, %

Отношение пенсионных накоплений к ВВП, %

9,5

10,6

Отношение «чистого» инвестиционного дохода к ВВП, %

2,6

4,2

4.11. СТРАХОВАНИЕ
Деятельность страховых компаний регламентирует Закон «О страховой деятельности РК» от 18 декабря 2000 года № 126-II. Национальный Банк РК
осуществляет надзорную функцию на страховом рынке, осуществляет
выдачу лицензий, а так же отслеживает статистику отрасли.
Закон «О страховой деятельности РК»
www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000126_
Топ-10 крупнейших страховых компаний Казахстана, тыс. тенге
Активы

Собственный
капитал

Страховые
премии

СК «Евразия»

175 375 792

96 761 641

36 768 509

СК «Виктория»

87 073 113

81 355 695

4 155 557

«Казкоммерц -Life»

57 631 128

14 321 534

12 260 271

КСЖ «НОМАД LIFE»

55 289 344

5 737 347

18 970 687

«Халык-Казахинстрах»

50 665 988

25 898 322

28 891 368

«Kaspi Страхование»

49 394 250

32 407 569

12 487 589

СК «Казкоммерц-Полис»

47 487 380

30 161 529

10 414 850

«Халык-Life»

38 385 904

8 989 243

19 017 360

«КСЖ Государственная
аннуитетная компания»

32 664 412

4 845 379

4 961 804

СК «НОМАД Иншуранс»

29 518 492

7 349 092

13 627 052

Страховая компания

Источник: Национальный Банк РК

Дополнительная информация
по страховым компаниям
www.nationalbank.kz
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Отношение страховых выплат к страховым премиям, млрд тенге
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Концентрация страхового сектора, %
Доля от совокупных показателей страхового рынка

2014

2015

2016

Активы первой десятки страховых компаний

70,0

70,2

75,5

Собственный капитал первой десятки страховых компаний

72,5

71,5

75,8

Страховые премии первой десятки страховых компаний

56,6

54,9

56,0

Страховые выплаты первой десятки страховых компаний

50,5

53,5

61,1

Источник: Национальный Банк РК
Макроэкономические показатели страхового сектора
2014
ВВП, млрд тенге

2015

2016

34 291,4 38 624,4 41 308,0

Отношение активов к ВВП, %

1,53

1,59

2,00

Отношение собственного капитала к ВВП, %

0,74

0,74

0,98

0,81

0,69

0,70

Отношение страховых премий к ВВП, %
Отношение страховых премий на душу
населения, тенге

16 272 15 296,8 16 331,4

Источник: Национальный Банк РК

СТРАХОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КАЗЭКСПОРТГАРАНТ»

www.kecic.kz
АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» –
дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – является единственной специализированной страховой организацией, которая осуществляет функции экспортно-кредитного агентства Республики Казахстан.
«КазЭкспортГарант» создан постановлением Правительства РК от 12
мая 2003 года № 442 как один из новых институтов развития, миссией
которого является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики, а также формирование
практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.
Функции:
• страхование (перестрахование) экспорта несырьевых товаров и услуг;
• страхование (перестрахование) инвестиций за рубеж.

Казакша курес
Казакша курес (казахская борьба) –
один из древних видов единоборств,
который был важным элементом
военной подготовки кочевников.
Цель поединка в том, чтобы бросить противника на спину.

В казакша курес борьба проводится в стойке. Разрешены
захваты за верхнюю часть
тела, куртку и пояс. Можно
делать подсечки, зацепы ногами, броски через бедро.

ОТРАСЛЕВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ

ИНВЕСТОРОВ
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Залогом привлекательности экономики Казахстана для инвесторов
является конкурентоспособная стоимость основных факторов производства.
Цент/м3

Цент/м3

Цент/кВт·ч

12

19

6

$/час

1

7
24

1

5

188

39

9

20

54

Цент/мин

3

1

7
11

31

62

57

219

4
10

5
24

42

401

1

12

57

133

4

48

4

11

6

8

Источник: Financial Times Limited

Источник: Financial Times Limited 2016 (последняя доступная информация,
экспертная оценка)

5.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Торговля – один из важнейших секторов экономики Казахстана. Ее доля в общем объеме валовой добавленной
стоимости стабильно растет и в 2015 году составила
18%. Объем розничной торговли быстро увеличивается, несмотря на
девальвацию тенге в 2015 году. В сфере торговли сегодня работает 15%
занятого населения.
Доля торговли в ВДС Казахстана, %
2011

2012

2013

2014

2015

14,8

16,2

16,5

17,3

18,0

Объем розничной торговли, $ млн
2011

2012

2013

2014

2015

26,4

30,6

36,0

35,3

29,6

Торговая площадь, млн м2
2011

2012

2013

2014

2015

7,7

6,8

8,2

7,9

10,9

Обеспеченность торговыми площадями составляет 616 м2 на 1 000
человек. Охват рынка современными форматами торговли стабильно
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растет, однако сохраняется значительный потенциал повышения уровня проникновения. Молодое и работающее население создает большой
спрос на современные форматы торговли во всех продуктовых категориях.
Пенсионеры – 10,6
Структура
населения
Казахстана,
2015 год, %

Возрастные работники
(41–60 лет) – 22,1
Молодые работники (23–40 лет) – 29,1
Студенты – 7,8
Школьники – 15,6
Дети – 14,8

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Население – 17,7 млн человек
Среднегодовой темп роста населения в 2011–2015 годах – 1,5%
Доля городского населения – 57%
Средний возраст населения – 30 лет
Уровень долгосрочной безработицы – 2,4%
Средний размер домохозяйств – 3,4 человека
Доля домохозяйств имеющих автомобиль – 35%
Среднемесячная заработная плата – $570

Население

Доля
городского
населения

17,7 млн
человек

57%

Доля
Средний
домохозяйств
размер домоимеющих
хозяйства
автомобиль
3,4 человека

35%

Среднемесячная
заработная
плата
$570

Продовольственные товары – 44,7
Структура
денежных
расходов домохозяйств, %

Непродовольственные товары – 25,7
Платные услуги – 22,0
Оплата налогов – 0,2
Прочие услуги – 7,4

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР
Сектор торговли Казахстана стабильно привлекает ПИИ, только за
последние пять лет международные инвесторы вложили в него около
$12 млрд.
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Примеры успешных инвестиций

METRO Cash & Carry
Немецкая компания, управляющая третьей по величине розничной сетью в Европе и пятой – в мире. Представлена более чем 750 торговыми
комплексами формата Cash & Carry в 29 странах. В Казахстане – с 2008
года, имеет 8 магазинов в семи городах. Объем вложенных инвестиций –
170 млн евро (более 20 млн евро на один магазин).

Carrefour S. A.
Международный ритейлер с головным офисом, расположенным в
г. Булонь-Бийанкуре (Франция). Является одной из крупнейших сетей
гипермаркетов в мире (почти 1 600 магазинов на конец 2015 г.) и вторым крупнейшим оператором розничных сетей по выручке. Представлена в более чем 30 странах.
В Казахстане – с 2016 года. На первом этапе планирует вложить 13 млн
евро в 3 магазина в Алматы и Астане, первый из которых уже функционирует. Целью компании является открытие 10 магазинов по всей
стране.
ПОДДЕРЖКА И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
• Широкая поддержка развития современной розничной торговли на
уровне местных исполнительных органов в рамках «Программы развития сферы услуг 2020», одними из приоритетов которой являются
прирост стационарных торговых объектов и обеспеченность торговыми
площадями.
• Государственные субсидии по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» на строительство торговых объектов современного формата:
в Астане и Алматы – для объектов с площадью более 5 000 м2, в областях – для объектов с площадью более 2 000 м2.
• Поддержка в развитии электронной торговли в рамках государственной программы «Информационный Казахстан-2020». Одной из основных целей является доведение доли электронной коммерции в общем
рынке товаров и услуг в 2020 году до 10%.

Привлекательные ниши
для инвестиций:
www.invest.gov.kz/pages/retail_trade
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5.2. МАШИНОСТРОЕНИЕ
Один из самых перспективных секторов казахстанской экономики. В 2015 году объем машиностроительного рынка
составил $14,7 млрд. Резкое снижение показателей отрасли в последние 2
года обусловлено девальвацией тенге. При этом вклад машиностроения в
общий объем производства промышленной продукции в 2010–2014 годах
в среднем рос на 12% в год. Имеется значительный потенциал замещения
импорта, доля которого на протяжении последних пяти лет уверенно держалась на уровне 80–85%.
Объем рынка машиностроения в Казахстане в 2011–2015 гг.
2011

2012

2013

2014

2015

17,4

21,6

23,9

21,2

14,7

Импорт, %

83

85

82

85

84

Местное производство, %

17

15

18

15

16

Объем, млрд $

2013

2014

3,4

3,1

4

4,1

5

4,9

6

4,8

Доля машиностроения в общем объеме производства
промышленной продукции в 2010–2014 гг., %

3
2
1
0

2010

2011

2012

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкие производственные затраты. В результате девальвации тенге
казахстанские производители получили конкурентное преимущество
благодаря снижению производственных затрат на рабочую силу и коммунальные услуги.
Беспошлинный доступ к рынку машиностроения стран ЕАЭС. Казахстан –
второй по объему рынок машиностроения в ЕАЭС. Республика имеет
прямой беспошлинный доступ к рынкам России, Беларуси, Кыргызстана
и Армении.
Объем рынка машиностроения стран ЕАЭС, $ млрд
Россия

157

Казахстан

14,7

Беларусь

9,6

Армения

0,7

Кыргызстан

0,7
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Развитость секторов, потребляющих продукцию машиностроения. Экономика Казахстана специализируется на отраслях, широко использующих товары машиностроения. На сельское хозяйство, добычу полезных
ископаемых, нефти и газа, электроснабжение и строительство приходится более 25% ВВП республики.
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР
За последние годы более 30 международных инвесторов из США,
Франции, Китая, Южной Кореи и других стран инвестировали в казахстанские машиностроительные проекты более $1,5 млрд. В 2015 году
вклад этих проектов в общий объем производства в секторе машиностроения достиг 10%.
Примеры успешных инвестиций

Alstom
Крупная французская машиностроительная компания, один из ведущих
мировых производителей энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. В Казахстане – с 2010 года. Запустила производство стрелочных электроприводов и электровозов с расчетной
скоростью 200 км/ч. Общие инвестиции в проекты составляют более
$100 млн. Создано более 300 рабочих мест.

Talgo
Испанский производитель высокоскоростных междугородних пассажирских поездов. В Казахстане – с 2010 года. Компания запустила
производство железнодорожных пассажирских вагонов с расчетной
скоростью 200 км/ч. Общие инвестиции в проект составляют более
$60 млн. Создано свыше 300 рабочих мест.
ПОДДЕРЖКА И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Поддержка сектора машиностроения – стратегический приоритет государства в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. За годы реализации ГПИИР
производительность труда в машиностроении повысилась в 2 раза, реальный прирост объемов производства увеличился на 77%.
В Казахстане предусмотрен широкий спектр преференций для международных инвесторов как в рамках инвестиционного контракта, так и
в рамках специальных экономических зон, в работе которых уделяется
значительное внимание развитию машиностроительных кластеров, где
уже присутствуют транснациональные игроки:

ОТРАСЛЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

СЭЗ «Астана – новый город»
Регион: г. Астана
Вложено инвестиций: $850 млн
Рабочих мест: 2800 человек
Специализация: машины и оборудование; автотранспортные средства,
трейлеры и полуприцепы; электрооборудование; железнодорожные локомотивы и подвижной состав
Примеры компаний: Alstom, Airbus helicopters, Talgo

СЭЗ «Сарыарқа»
Регион: Карагандинская область
Вложено инвестиций: $115 млн
Рабочих мест: 500 человек
Специализация: машиностроение
Примеры компаний: Bohmer

СЭЗ «Парк инновационных технологий»
Вложено инвестиций: $235 млн
Рабочих мест: 3 200 человек
Специализация: электроника и приборостроение
Примеры компаний: Mitio Electronics

Привлекательные ниши
для инвестиций:
www.invest.gov.kz/pages/machinery

5.3. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Химическая промышленность в Казахстане является выгодной площадкой для инвестиций благодаря богатой
ресурсной базе и близости к большим быстрорастущим
рынкам, таким как Китай, Россия, Турция, Иран и др.

80 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ЗАПАСЫ КАЗАХСТАНА:

Нефть и газоконденсат – 12 место в мире

3,9 млрд т
Фосфаты – 14 место в мире

1 млрд т
Природный газ – 24 место в мире

0,9 трлн м3
Калий

6 млрд т

ОБЪЕМ РЫНКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:

$1,5 трлн – Китай
$69 млрд – Россия
$60 млрд – Турция
Иран
Беларусь
Украина		
Узбекистан
Азербайджан

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Казахстан – один из основных мировых поставщиков углеводородов.
В 2015 году в стране было добыто 79,3 млн тонн нефти и газового
конденсата (16-е место в мире). Доступ к недорогому сырью с высоким содержанием этана (10%), низкие операционные затраты и большой спрос на нефтехимические продукты в соседних странах делают
привлекательными инвестиции в производство всей цепочки создания
стоимости в нефтехимии.

ОТРАСЛЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

СЫРЬЕ
Соли – запасы более 1,3 млрд тонн
S

Сера – попутный продукт очистки нефти

P

Фосфор – запасы более 1 млрд тонн
P2O5 (4 млрд тонн руды)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХИМИКАТЫ

HCl

NaOH

a(ClO)2

Соляная кислота

H2SO4

Каустическая сода

H3PO4

Серная кислота
Фосфорная кислота

Хлорид кальция,
Гипохлорид кальция

Содержание этана в крупнейших нефтяных
месторождениях Казахстана

Добыча

Нефть
и газоконденсат

Содержание

Этан

Газ

Тенгиз

Карачаганак

Кашаган

27,2 млн т

10,8 млн т

14,9 млн м3

18,2 млн м3

Резервы
оцениваются
в 4,6 млрд т

10–13%

5–6%

10–11%

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ХИМИКАТОВ
Доступ к недорогому сырью и стабильный спрос со стороны горнопромышленного сектора Казахстана позволяют развивать производство различных видов промышленных химикатов.
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Примеры успешных инвестиций

Linde AG
Один из ведущих мировых производителей промышленных газов (ацетилен, кислород и т. д.), обслуживающий более 1,5 млн потребителей
в более 50 странах. В Казахстане – с 2010 г. Производит промышленные газы в Карагандинской области, а также является подрядчиком
на проекте производства пр омышленных газов в Атырауской области. Инвестиции – более $170 млн. Производственная мощность –
62 тыс. м3/ч кислорода, 70 тыс. м3/ч азота и 2,4 тыс. м3/ч аргона.

Еврохим
Вертикально интегрированная агрохимическая компания, которая
входит в топ-10 мировых производителей удобрении. В Казахстане – с
2014 г. Ведет разработку месторождений и подготовку к строительству завода по производству калийных и сложных удобрений для поставки на рынки Китая и Центральной Азии. Инвестиции – более $130
млн. Планируемая производственная мощность – 1 млн т удобрений.

ПОДДЕРЖКА И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
• В рамках ГПИИР с 2010 г. государство оказывает активную поддержку создания более высоких переделов в химической промышленности. По итогам первой пятилетки реализовано 40 новых инвестиционных проектов, объем производства сектора вырос на 27% а
производительности труда в реальном выражении – в 2,2 раза.
• На территории четырех из десяти казахстанских СЭЗ размещены
химические производства, расположенные вблизи источников сырья.
СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический
технопарк»
Регион: Атырауская область
Вложено инвестиций: $730 млн
Общая стоимость проектов: $5 606 млн
Примеры действующих компаний: ТОО «Polymer Production»
Примеры производства: пленка BOPP, ПЭ пленка, ПП мешки
Сырьевая база: нефть и газ, соли
СЭЗ «Морпорт Актау»
Регион: Мангистауская область
Вложено инвестиций: $252 млн
Общая стоимость проектов: $1 960 млн
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Примеры действующих компаний: ТОО «Актау Полимер»,
ТОО «Каспио Пласт»
Примеры производства: полиэтиленовые трубы
Сырьевая база: нефть и газ, соли
СЭЗ «Павлодар»
Регион: Павлодарская область
Вложено инвестиций: $195 млн
Общая стоимость проектов: $226 млн
Примеры действующих компаний: АО «Каустик», ТОО «Белизна-ПВ»,
ТОО «АгроХимПрогресс»
Примеры производства: каустическая сода и хлор, моющие средства,
агрохимическая продукция
Сырьевая база: соли
СЭЗ «Химический парк Тараз»
Стадия: строительство СЭЗ
Регион: Жамбылская область
Вложено инвестиций: $13 млн
Общая стоимость проектов: $1 158 млн
Сырьевая база: природный газ, фосфаты, соли
Привлекательные ниши
для инвестиций:
www.invest.gov.kz/pages/chemicals

5.4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Казахстан – девятая в мире страна по площади. Более
80% земель или свыше 210 млн га составляют сельскохозяйственные угодья. Сельское хозяйство и пищевая промышленность входят в число важнейших секторов экономики, обеспечивая
более 7% в ВДС страны. В секторе занято почти 20% населения.
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7,1

Доля ВДС сельского хозяйства и пищевой промышленности
в ВДС РК в 2012–2014 гг., %
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
За последние пять лет объем потребления сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания в Казахстане рос в среднем более чем
на 5% в год и по итогам 2015 г. превысил $35 млрд. При этом доля
импорта продуктов питания остается высокой – лишь около 25% производимой в стране сельхозпродукции проходит переработку.
Основные виды продуктов питания, потребляемые в Казахстане
Мука и крупы – 35
Мясо и рыба – 15
2015 год,
%

Фрукты и овощи,
свежие и переработанные – 20
Молоко и молочная продукция – 16
Масло – 6
Прочее – 7

ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Казахстан граничит с Россией и Китаем – одними из крупнейших импортеров сельхозпродукции и продуктов питания.
Объемы импорта в 2015 г.
Китай

Россия

Масличные культуры

более $38 млрд

более $1 млрд

Свежие овощи и фрукты

более $13 млрд

более $11 млрд

более $7 млрд

более $4 млрд

Молочная продукция

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ХИМИЧЕСКУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За последние годы ПИИ в сельское хозяйство и пищевую промышленность Казахстана значительно выросли, и по итогам 2010–2015 гг.
превысили $1,3 млрд.
Примеры успешных инвестиций

Lactalis
Второй по величине производитель молочных продуктов в Европе и
15-я по величине сельскохозяйственно-продовольственная группа в
мире. В Казахстане – с 2004 г. Lactalis приобрел казахстанскую компанию FoodMaster International, которая состоит из трех заводов, имеет
16 розничных подразделений, две собственные молочные фермы, и

ОТРАСЛЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
является лидером в производстве молочных продуктов в стране. Инвестиции – более чем $46 млн. Производственная мощность – 330 т
продукции в день.

Coca-Cola Içecek
Является частью группы Coca-Cola и пятым заводом безалкогольных напитков в системе Coca-Cola по объему продаж. В 2006 году
компания Coca-Cola Içecek открыла свой первый завод безалкогольных напитков в Алматы, а в 2016 г. запустила второй завод в Астане.
Инвестиции – более чем $300 млн. Производственная мощность –
700 млн литров в год.
ПОДДЕРЖКА И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Субсидии и другие льготы
• Субсидирование стоимости минеральных удобрений и гербицидов
• Субсидирование стоимости услуг водоснабжения
• Субсидирование затрат на создание и расширение оросительных
систем
• Субсидирование затрат на закупку сырья
• Субсидирование страхования в растениеводстве
• Компенсация затрат, связанных с экспортом продукции местного
производства
• Субсидирование инвестиций
• Предоставление грантов в размере до 30% на инвестиции в основные средства, включая понесенные затраты на строительство, сборку и покупку оборудования
• Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу
• Налоговые льготы для определенного вида производств
Кредитование
• Лизинг сельскохозяйственной техники
• Кредитование определенных видов капитальных затрат
• Кредитование весенне-полевых и уборочных работ
• Кредитование сельхозкооперативов
• Привязка кредитования сельхозтоваропроизводителей к загрузке
перерабатывающих предприятий
• Микрокредитование МСБ
• Обеспечение внешних займов
Привлекательные ниши для инвестиций:
www.invest.gov.kz/pages/agriculture-and-foodmanufacturing

Алтыбакан
Качели Алтыбакан (алты – шесть,
бакан – шест) – одно из неотъемлемых развлечений любого казахского
праздника, место встречи молодежи,
где можно петь песни и веселиться.

Для установки алтыбакана
нужны шесть бревен 3–4 метровой высоты, широкая перекладина и три аркана. Катаются на алтыбакане поочередно
парами – парень и девушка.

РЕГИОНЫ

КАЗАХСТАНА
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АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Кокшетау
Территория: 146 200 км2 (9 место)
Крупные города: Кокшетау, Степногорск, Щучинск
Население1: 745,7 тыс. человек (11 место)
Плотность населения: 5,1 чел./км2 (9 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $5 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 2,7%
Инвестиции в основной капитал: $900 млн
Количество СП и иностранных компаний: 281
Объем производства в промышленности: $1 500 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 2,3%
Объем производства в сельском хозяйстве: $1 200 млн
Объем регионального экспорта: $400 млн
Объем регионального импорта: $500 млн

ВРП

$5 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Сельское хозяйство (16% в ВРП), обрабатывающая
промышленность (15%), торговля (13%), транспорт
и складирование (9%), строительство (6%), образование (4%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• металлы – 57 месторождений
• минералы – 6 месторождений
• ОПИ* – 372 месторождения

Экспорт

$400 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
87% земель заняты под сельхозугодья (42% пашни, 58% пастбища)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Ишим, Нура, Силеты, Куланотпес
• крупные озера: Тениз, Коргалжын, Кыпшак, Керей (всего ~500)
• водохранилища: Астанинское, Силетинское, Чаглинское (всего 13)
• 13 месторождений подземных и 5 минеральных вод
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,22 $/м3
Электроснабжение: 7,96 $/100 кВт
Теплоснабжение: 12,31 $/гКл
Сжиженный газ: 0,42 $/кг

Импорт

$500 млн

www.akmo.gov.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Актобе
Территория: 300 600 км2 (2 место)
Крупные города: Актобе, Кандыагаш
Население1: 838 тыс. человек (9 место)
Плотность населения: 2,8 чел./км2 (16 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $7,9 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 4,3%
Инвестиции в основной капитал: $1 600 млн
Количество СП и иностранных компаний: 437
Объем производства в промышленности: $4 600 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 6,8%
Объем производства в сельском хозяйстве: $600 млн
Объем регионального экспорта: $3 600 млн
Объем регионального импорта: $1 100 млн

ВРП

$7,9 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Горнодобывающая промышленность (23% в ВРП), торговля (16%), обрабатывающая промышленность (9%), транспорт и складирование (9%),
недвижимость (8%), строительство (6%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 73 месторождения
• металлы – 80 месторождений
• минералы – 29 месторождений
• ОПИ* – 178 месторождений

Экспорт

$3 600 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
32,5% земель заняты под сельхозугодья
(6,7% пашни, 88,8% пастбища, 4,5% залежи)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Торгай, Ойыл, Жем, Ыргыз
• крупные озера: Айке (всего >150)
• водохранилища: Каргалинское, Актюбинское, Саздинское
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,22 $/м3
Электроснабжение: 3,77 $/100 кВт
Теплоснабжение: 9,08 $/гКл
Природный газ: 0,02 $/м3

Импорт

$1 100 млн

www.investinaktobe.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1
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АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Талдыкорган
Территория: 223 540 км2 (5 место)
Крупные города: Талдыкорган, Капшагай,
Текели, Есик, Каскелен, Жаркент, Талгар
Население1: 1 952,2 тыс. человек (2 место)
Плотность населения: 8,7 чел./км2 (4 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $8,9 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 4,8%
Инвестиции в основной капитал: $2 200 млн
Количество СП и иностранных компаний: 257
Объем производства в промышленности: $5 500 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 3,8%
Объем производства в сельском хозяйстве: $2 000 млн
Объем регионального экспорта: $300 млн
Объем регионального импорта: $1 400 млн

ВРП

$8,9 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Обрабатывающая промышленность (18% в ВРП), сельское хозяйство (16%
в ВРП), транспорт и логистика (11%), транспорт и складирование (11%),
недвижимость (10%), строительство (10%), торговля (10%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• металлы – 31 месторождение
• минералы – 8 месторождений
• ОПИ* – 483 месторождения

Экспорт

$300 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
73% земель заняты под сельхозугодья
(7% пашни, 93% пастбища и сенокосы)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Или, Лепсы, Каратал, Аксу
• крупные озера: Балхаш, Алаколь, Сасыкколь (всего >30)
• водохранилища: Или-Капшагайское, Шелек-Бартогайское (всего 25)
• 50 месторождений подземных вод
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,20 $/м3
Электроснабжение: 6,15 $/100 кВт
Теплоснабжение: 10,53 $/гКл
Сжиженный газ: 0,35 $/кг

Импорт

$1 400 млн

www.invest.alm-reg.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Атырау
Территория: 118 600 км2 (12 место)
Крупные города: Атырау, Кульсары
Население1: 597,8 тыс. человек (15 место)
Плотность населения: 5 чел./км2 (10 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $19 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 10,3%
Инвестиции в основной капитал: $6 500 млн
Количество СП и иностранных компаний: 472
Объем производства в промышленности: $15 500 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 23,1%
Объем производства в сельском хозяйстве: $200 млн
Объем регионального экспорта: $14 700 млн
Объем регионального импорта: $2 400 млн

ВРП

$19 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Горнодобывающая промышленность (47% в ВРП), профессиональные
услуги (9%), строительство (8%), транспорт и логистика (7%),
недвижимость (4%), обрабатывающая промышленность (4%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 180 месторождений
• минералы – 24 месторождения
• ОПИ* – 61 месторождение

Экспорт

$14 700 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
19% земель заняты под сельхозугодья (88% пастбища,
1% посевы, 11% личное подсобное хозяйство)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• Каспийское море
• крупные реки: Урал, Ойыл, Жем, Сагыз
• крупные озера: Индер
• 36 месторождений подземных вод
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,33 $/м3
Электроснабжение: 2,24 $/100 кВт
Теплоснабжение: 13,82 $/гКл
Природный газ: 0,02 $/м3

Импорт

$2 400 млн

www.atyrauinvest.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Усть-Каменогорск
Территория: 283 220 км2 (3 место)
Крупные города: Усть-Каменогорск, Семей,
Риддер, Аягоз, Зыряновск
Население1: 1 396,3 тыс. человек (4 место)
Плотность населения: 4,9 чел./км2 (9 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $10,4 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 5,6%
Инвестиции в основной капитал: $1 800 млн
Количество СП и иностранных компаний: 310
Объем производства в промышленности: $4 600 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 6,8%
Объем производства в сельском хозяйстве: $1 300 млн
Объем регионального экспорта: $2 100 млн
Объем регионального импорта: $1 800 млн

ВРП

$10,4 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Обрабатывающая промышленность (20% в ВРП), торговля (14%),
сельское хозяйство (10%), недвижимость (9%), горнодобывающая
промышленность (7%), строительство (5%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 2 месторождения
• металлы – 146 месторождений
• минералы – 11 месторождений
• ОПИ* – 287 месторождений

Экспорт

$2 100 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
36% земель заняты под сельхозугодья
(14% пашни, 86% пастбища и сенокосы)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Иртыш, Ульба
• крупные озера: Алаколь, Зайсан, Сасыкколь, Маркаколь
• водохранилища: Бухтарминское, Усть-Каменогорское,
Шульбинское (всего 75)
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,16 $/м3
Электроснабжение: 4,63 $/100 кВт
Теплоснабжение: 8,66 $/гКл
Сжиженный газ: 0,53 $/кг

Импорт

$1 800 млн

www.invest.e-vko.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Тараз
Территория: 144 300 км2 (10 место)
Крупные города: Тараз, Шу
Население1: 1 114,3 тыс. человек (6 место)
Плотность населения: 7,7 чел./км2 (5 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $4,6 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 2,5%
Инвестиции в основной капитал: $1 000 млн
Количество СП и иностранных компаний: 94
Объем производства в промышленности: $1 300 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 1,9%
Объем производства в сельском хозяйстве: $800 млн
Объем регионального экспорта: $150 млн
Объем регионального импорта: $340 млн

ВРП

$4,6 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Транспорт и складирование (14% в ВРП), обрабатывающая
промышленность (12%), сельское хозяйство (12%),
торговля (11%), недвижимость (9%), строительство (8%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 8 месторождений
• металлы – 40 месторождений
• минералы – 31 месторождение
• ОПИ* – 219 месторождений

Экспорт

$150 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
29,8% земель заняты под сельхозугодья
(13% посевы, 77% пастбища)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Шу, Талас, Аса
• крупные озера: Балхаш, Ащыколь, Бийликоль
• водохранилища: Тасоткельское, Ащыбулакское
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,08 $/м3
Электроснабжение: 5,67 $/100 кВт
Теплоснабжение: 11,24 $/гКл
Природный газ: 0,07 $/м3

Импорт

$340 млн

www.dppzhambyl.gov.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

94 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Уральск
Территория: 151 300 км2 (8 место)
Крупные города: Уральск, Аксай
Население1: 638,44 тыс. человек (13 место)
Плотность населения: 4,2 чел./км2 (12 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $7,7 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 4,1%
Инвестиции в основной капитал: $1 600 млн
Количество СП и иностранных компаний: 314
Объем производства в промышленности: $5 800 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 8,7%
Объем производства в сельском хозяйстве: $400 млн
Объем регионального экспорта: $5 100 млн
Объем регионального импорта: $900 млн

ВРП

$7,7 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Горнодобывающая промышленность (46% в ВРП), торговля (8%),
недвижимость (6%), строительство (4%), обрабатывающая
промышленность (4%), сельское хозяйство (3%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 35 месторождений
• минералы – 3 месторождения
• ОПИ* – 120 месторождений

Экспорт

$5 100 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
36,4% земель заняты под сельскохозугодья
(9,2% пашни, 74,3% пастбища и сенокосы)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Урал, Сарыозен, Караозен, Калдыгайты
• крупные озера: Шалкар, Аралсор, Ботколь
• водохранилища: Кировское, Битикское, Донгелекское
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,14 $/м3
Электроснабжение: 4,18 $/100 кВт
Теплоснабжение: 13,51 $/гКл
Природный газ: 0,05 $/м3

Импорт

$900 млн

www.bko.gov.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Караганда
Территория: 428 000 км2 (1 место)
Крупные города: Караганда, Балхаш,
Жезказган, Сатпаев, Сарань, Темиртау, Шахтинск
Население1: 1 386,3 тыс. человек (5 место)
Плотность населения: 3,2 чел./км2 (15 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $14,0 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 7,6%
Инвестиции в основной капитал: $1 600 млн
Количество СП и иностранных компаний: 1 112
Объем производства в промышленности: $6 400 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 9,5%
Объем производства в сельском хозяйстве: $700 млн
Объем регионального экспорта: $3 300 млн
Объем регионального импорта: $1 400 млн

ВРП

$14 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Обрабатывающая промышленность (30% в ВРП), торговля (13%),
транспорт и складирование (10%), горнодобывающая
промышленность (9%), недвижимость (7%), строительство (4%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 25 месторождений
• металлы – 147 месторождений
• минералы – 37 месторождений
• ОПИ* – 187 месторождений

Экспорт

$3 300 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
92,6% земель заняты под сельхозугодья
(95% пастбища, 3% посевы, 2% личные хозяйства)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Нура, Торгай, Сарысу, Шидерты
• крупные озера: Балхаш, Карасор, Кыпшак (всего 83)
• водохранилища: Темиртауское, Шерубайнуринское, Жездинское
• канал «Иртыш – Караганда»
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,32 $/м3
Электроснабжение: 4,04 $/100 кВт
Теплоснабжение: 9,46 $/гКл
Сжиженный газ: 0,44 $/кг

Импорт

$1 400 млн

www.karaganda-region.gov.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

96 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Костанай
Территория: 196 000 км2 (6 место)
Крупные города: Костанай, Рудный,
Лисаковск, Житикара
Население1: 883,9 тыс. человек (7 место)
Плотность населения: 4,5 чел./км2 (11 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $6,2 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 3,4%
Инвестиции в основной капитал: $800 млн
Количество СП и иностранных компаний: 524
Объем производства в промышленности: $2 000 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 3,0%
Объем производства в сельском хозяйстве: $1 200 млн
Объем регионального экспорта: $950 млн
Объем регионального импорта: $95 млн

ВРП

$6,2 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Торговля (15% в ВРП), сельское хозяйство (13%), транспорт
и складирование (13%), недвижимость (11%), обрабатывающая
промышленность (11%), горнодобывающая промышленность (7%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• металлы – 74 месторождения
• минералы – 3 месторождения
• ОПИ* – 251 месторождение

Экспорт

$950 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
92,4% земель заняты под сельхозугодья
(68% пастбища, 32% пашни)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Торгай, Тобыл
• крупные озера: Кусмурын, Акколь, Тонтыгер (всего 9 000)
• водохранилища: Верхнетобыльское, Каратомарское (всего 9)
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,23 $/м3
Электроснабжение: 6,64 $/100 кВт
Теплоснабжение: 16,79 $/гКл
Природный газ: 0,07 $/м3

Импорт

$950 млн

www.investinkostanay.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Кызылорда
Территория: 226 000 км2 (4 место)
Крупные города: Кызылорда, Байконыр, Аральск
Население1: 768,6 тыс. человек (11 место)
Плотность населения: 3,4 чел./км2 (14 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $5,2 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 2,8%
Инвестиции в основной капитал: $1 000 млн
Количество СП и иностранных компаний: 94
Объем производства в промышленности: $2 700 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 4,0%
Объем производства в сельском хозяйстве: $300 млн
Объем регионального экспорта: $1 200 млн
Объем регионального импорта: $100 млн

ВРП

$5,2 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Горнодобывающая промышленность (28% в ВРП), транспорт
и складирование (11%), строительство (9%), торговля (8%),
недвижимость (6%), обрабатывающая промышленность (5%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 82 месторождения
• металлы – 20 месторождений
• минералы – 1 месторождение
• ОПИ* – 251 месторождение

Экспорт

$1 250 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
13,5% земель области заняты под сельхозугодья (70% пастбища,
6,5% посевные площади, 23,5% личное подсобное хозяйство)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• Аральское море
• крупные реки: Сырдарья
• крупные озера: Камыстыбас, Арыс, Ащыколь
• 26 месторождений подземных вод
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,18 $/м3
Электроснабжение: 6,95 $/100 кВт
Теплоснабжение: 9,34 $/гКл
Природный газ: 0,06 $/м3

Импорт

$100 млн

www.e-kyzylorda.gov.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

98 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Актау
Территория: 165 600 км2 (7 место)
Крупные города: Актау, Жанаозен
Население1: 631,7 тыс. человек (9 место)
Плотность населения: 3,8 чел./км2 (13 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $9,5 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 5,2%
Инвестиции в основной капитал: $2 000 млн
Количество СП и иностранных компаний:465
Объем производства в промышленности: $7 000 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 10,5%
Объем производства в сельском хозяйстве: $50 млн
Объем регионального экспорта: $4 000 млн
Объем регионального импорта: $600 млн

ВРП

$9,5 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Горнодобывающая промышленность (41% в ВРП), транспорт
и складирование (9%), недвижимость (9%), строительство (7%),
торговля (4%), обрабатывающая промышленность (4%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 169 месторождений
• металлы – 6 месторождений
• минералы – 3 месторождения
• ОПИ* – 140 месторождений

Экспорт

$4 000 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
31% земель заняты под сельхозугодья
(80% пастбища, 0,01% посевные площади)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• Каспийское море
• 33 месторождения подземных вод
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,68 $/м3
Электроснабжение: 4,06 $/100 кВт
Теплоснабжение: 9,76 $/гКл
Природный газ: 0,03 $/м3

Импорт

$600 млн

www.mangystau.gov.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Павлодар
Территория: 124 800 км2 (11 место)
Крупные города: Павлодар, Экибастуз, Аксу
Население1: 759,1 тыс. человек (10 место)
Плотность населения: 6,1 чел./км2 (6 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $7,8 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 4,2%
Инвестиции в основной капитал: $2 000 млн
Количество СП и иностранных компаний:438
Объем производства в промышленности: $4 700 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 7,0%
Объем производства в сельском хозяйстве: $570 млн
Объем регионального экспорта: $1 200 млн
Объем регионального импорта: $1 500 млн

ВРП

$7,8 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Обрабатывающая промышленность (22% в ВРП), транспорт
и складирование (17%), строительство (8%), недвижимость (6%),
электроснабжение (6%), сельское хозяйство (5%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• металлы – 24 месторождения
• минералы – 4 месторождения
• ОПИ* – 133 месторождения

Экспорт

$1 200 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
89,6% земель заняты под сельхозугодья
(73,5% пастбища, 17% пашни и сенокосы, 9,5% другие)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Иртыш, Шидерты, Оленты, Селеты (всего 130)
• канал «Иртыш – Караганда»
• крупные озера: Кызылкак, Жалаулы, Карасор (всего 1 200)
• водохранилища: Шидертинское, Екибастузское (всего 10)
• 15 месторождений подземных вод
ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,09 $/м3
Электроснабжение: 4,08 $/100 кВт
Теплоснабжение: 6,46 $/гКл

Импорт

$1 500 млн

www.investinpavlodar.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

100 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Петропавловск
Территория: 97 993 км2 (14 место)
Крупные города: Петропавловск, Тайынша,
Сергеевка, Булаево, Мамлютка
Население1: 568,9 тыс. человек (16 место)
Плотность населения: 5,8 чел./км2 (7 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $3,8 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 2,1%
Инвестиции в основной капитал: $700 млн
Количество СП и иностранных компаний: 367
Объем производства в промышленности: $700 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 1,1%
Объем производства в сельском хозяйстве: $1 400 млн
Объем регионального экспорта: $100 млн
Объем регионального импорта: $400 млн

ВРП

$3,8 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Сельское хозяйство (25% в ВРП), торговля (15%),
недвижимость (12%), обрабатывающая промышленность (9%),
транспорт и складирование (8%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• металлы – 16 месторождений
• минералы – 2 месторождения
• ОПИ* – 171 месторождение

Экспорт

$100 млн

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
92% земель заняты под сельхозугодья
(63% пашни, 29% пастбища и сенокосы)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• крупные реки: Ишим, Аканбурлук, Иманбурлук
• озера: ~2 300
• водохранилища: Сергеевское, Петропавловское
• 33 месторождения подземных и 6 минеральных вод

ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,22 $/м3
Электроснабжение: 4,88 $/100 кВт
Теплоснабжение: 9,21 $/гКл
Сжиженный газ: 0,44 $/кг

Импорт

$400 млн

investinsko.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
1

РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр: г. Шымкент
Территория: 117 300 км2 (13 место)
Крупные города: Шымкент, Туркестан, Арысь
Население1: 2 857,0 тыс. человек (1 место)
Плотность населения: 24,2 чел./км2 (3 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $11,3 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 6,1%
Инвестиции в основной капитал: $1 800 млн
Количество СП и иностранных компаний: 301
Объем производства в промышленности: $3 000 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 4,5%
Объем производства в сельском хозяйстве: $1 600 млн
Объем регионального экспорта: $1 700 млн
Объем регионального импорта: $1 400 млн

ВРП

$11,3 млрд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Промышленность (19% в ВРП), недвижимость (12%),
торговля (11%), сельское хозяйство (9%), транспорт
и складирование (9%), строительство (6%).
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• углеводороды – 2 месторождения

Экспорт

• металлы – 32 месторождения

$1 700 млн

• минералы – 9 месторождений
• ОПИ* – 286 месторождений

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
87% земель заняты под сельхозугодья
(7,5% пашни, 78,8% пастбища и сенокосы)
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
• реки: Сырдарья и 118 малых рек
• 25 озер и 28 водохранилищ
• 79 месторождений подземных вод

ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,22 $/м3
Электроснабжение: 5,67 $/100 кВт
Теплоснабжение: 16,17 $/гКл
Природный газ: 0,09 $/м3

Импорт

$1 400 млн

www.ontustik.gov.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
*ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые
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102 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

АСТАНА
Административное деление: 3 района
Территория: 710 км2 (15 место)
Население1: 877,7 тыс. человек (8 место)
Плотность населения:1 229,0 чел./км2 (2 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $21,6 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 11,8%
Инвестиции в основной капитал: $3 500 млн
Количество СП и иностранных компаний: 1 739
Объем производства в промышленности: $1 700 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 2,6%
Объем производства в сельском хозяйстве: $6 млн
Объем экспорта: $4 100 млн
Объем импорта: $3 700 млн
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Торговля (21% в ВРП), недвижимость (11%), строительство (9%),
транспорт и складирование (9%), обрабатывающая промышленность (4%).
СФОРМИРОВАННЫЕ КЛАСТЕРЫ:
• торговля и электронная коммерция
• строительство и стройматериалы

ВРП

• бизнес-услуги
• транспорт и логистика
• туризм и гостиничный бизнес
• финансовые услуги

$21,6 млрд

• образование и научная деятельность
• телекоммуникации
• личные услуги

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ КЛАСТЕРЫ:
• услуги и материалы для сельского хозяйства
• производство оборудования для связи и услуги связи
• маркетинг, дизайн и издательская деятельность
• досуг и развлечения
• искусство

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:

Экспорт

$4 100 млн

• река Есиль

ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,14 $/м3
Электроснабжение: 4,82 $/100 кВт
Теплоснабжение: 7,24 $/гКл
Сжиженный газ: 0,32 $/кг

Импорт

$3 700 млн
www.astana.gov.kz
согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
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РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

АЛМАТЫ
Административное деление: 8 районов
Территория: 683,5 км2 (16 место)
Население1: 1 716,7 тыс. человек (3 место)
Плотность населения: 2 492,3 чел./км2 (1 место)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Валовый региональный продукт: $41,0 млрд
Удельный вес в ВВП Казахстана: 22,3%
Инвестиции в основной капитал: $2 400 млн
Количество СП и иностранных компаний: 6 293
Объем производства в промышленности: $3 000 млн
Удельный вес в объеме промышленной продукции РК: 4,4%
Объем производства в сельском хозяйстве: $6 млн
Объем экспорта: $2 800 млн
Объем импорта: $11 700 млн
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Торговля (36% в ВРП), недвижимость (11%), финансы
и страхование (9%), профессиональные услуги (7%),
информация и связь (6%), транспорт и складирование (6%).
СФОРМИРОВАННЫЕ КЛАСТЕРЫ:
• торговля и электронная коммерция

ВРП

• финансовые услуги
• ритейл

$41 млрд

• недвижимость
• персональные услуги
• бизнес-услуги
• транспорт и логистика
• образование и научная деятельность
• строительство и стройматериалы
• телекоммуникации

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ КЛАСТЕРЫ:
• полиграфические услуги
• производство бытовой техники

Экспорт

• производство видео и дистрибуция
• производство оборудования для связи

и услуги связи

$2 800 млн

• музыка и звукозапись
• производство мебели
• досуг и развлечения
• аквакультура
• автотранспортные средства

ТАРИФЫ
Водоснабжение: 0,16 $/м3
Электроснабжение: 6,70 $/100 кВт
Теплоснабжение: 16,77 $/гКл
Природный газ: 0,09 $/м3

Импорт

$11 700 млн
www.investinalmaty.com

согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.04.2016 г.
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Кыз куу
Согласно древнему обычаю, бытовавшему еще в сакских племенах, прежде
чем жениться на девушке, юноша должен был доказать свое мастерство
наездника. Для этого затевалась игра
кыз куу, что в переводе означает
«догони девушку».

Скачку начинает девушка, за которой чуть позже стартует парень.
Если ему удается ее догнать, он получает право обнять и поцеловать
ее на скаку. Если нет, то они скачут
обратно и, если девушка догонит
парня, она может ударить его плеткой и признается победителем.

КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

106 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ:
Министерство
по инвестициям
и развитию
010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 32/1
канцелярия: +7 (717) 275 4411
факс: +7 (717) 275 4080
e-mail: mid@mid.gov.kz
www.mid.gov.kz
Комитет по инвестициям
Министерства по инвестициям
и развитию
010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 32/1
канцелярия: +7 (717) 275 4585
e-mail: callcentre@cominvest.kz

АО «Национальное агентство
по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST»
010000, Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Кунаева, 2, 6 этаж
тел.: +7 (717) 291 9040
факс: +7 (717) 291 9050
e-mail: info@kaznexinvest.kz
www.kaznexinvest.kz

Горячая линия для инвесторов
тел.: +7 (717) 275 4540
e-mail: investment@mid.gov.kz

Секторы обслуживания инвесторов при НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Филиал г. Астана
• Отдел Есильского р-на (1 отдел)
г. Астана, БЦ Санкт-Петербург
ул. Достык, 20
тел.: +7 (717) 242 5842
• Отдел Есильского р-на (7 отдел)
г. Астана, ул. Сауран, 7
тел.: +7 (717) 250 1370
Филиал г. Алматы
• Отдел Медеуского р-на
г. Алматы, ул. Маркова, 44
тел.: +7 (727) 330 9814
• Отдел Бостандыкского р-на
г. Алматы, ул. Ходжанова, 9А
тел.: +7 (727) 396 2559
• Отдел Ауэзовского р-на
г. Алматы, ул. Джандосова, 51
тел.: +7 (727) 303 6825

Филиал Алматинской области
Талдыкорганский
городской отдел
г. Талдыкорган
ул. Тауелсыздык, 67Б
тел.: +7 (7282) 244 043
Филиал Атырауской области
Отдел № 1 г. Атырау
г. Атырау, ул. Сатпаева, 23
тел.: +7 (7122) 558 004
Филиал Восточно-Казахстанской
области
Усть-Каменогорский
городской отдел № 3
г. Усть-Каменегорск
ул. Белинского, 37а
тел.: +7 (7232) 784 290

Филиал Акмолинской области
Отдел № 2 г. Кокшетау
г. Кокшетау, ул. Абая, 96
тел.: +7 (7162) 500 809

Филиал Жамбылской области
Отдел № 1 г. Тараза
г. Тараз, ул. К. Койгелды, 158А
тел.: +7 (7262) 454 606

Филиал Актюбинской
области
Отдел № 1 г. Актобе
г. Актобе, ул. Тургенева, 109
тел.: +7 (7132) 578 027

Филиал Западно-Казахстанской
области
Отдел № 1 г. Уральск
г. Уральск, ул. Жамбыла, 81
тел.: +7 (7112) 282 405

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Филиал Карагандинской области
Отдел № 3 г. Караганды
г. Караганда, ул. Татимбета, 10/5
тел.: +7 (7212) 559 021
Филиал Костанайской области
Отдел № 1 г. Костаная
г. Костанай, ул. Тарана, 114
тел.: +7 (7142) 547 499
Филиал Кызылординской
области
Отдел № 1 г. Кызылорды
г. Кызылорда, ул. Муратбаева, 2е
тел.: +7 (7242) 230 295
Филиал Мангистауской области
Актауский городской отдел
г. Актау, 15 мкр, зд. 67б
тел.: +7 (7292) 422 317

Филиал Павлодарской
области
Отдел № 3 г. Павлодара
г. Павлодар, ул. Павлова, 48
тел.: +7 (7182) 334 745
Филиал Северо-Казахстанской
области
Отдел № 1 г. Петропавловска
г. Петропавловск
ул. М. Ауэзова, 157
тел.: +7 (7152) 551 050
Филиал Южно-Казахстанской
области
Городской отдел № 2
г. Шымкент
ул. Мадели Кожа, 1/16
тел.: +7 (7252) 214 896

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Министерство иностранных дел
010000, г. Астана, ул. Кунаева, 31
канцелярия: +7 (717) 272 0517
факс: +7 (717) 272 0516
e-mail: mfa@mfa.kz
www.mfa.gov.kz

Министерство финансов
010000, г. Астана, пр. Победы, 11
канцелярия: +7 (717) 271 7764
факс: +7 (717) 271 7785
e-mail: administrator@minfin.gov.kz
www.minfin.gov.kz

Министерство национальной
экономики
010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8
Дом Министерств, подъезд 7
канцелярия: +7 (717) 274 3798
e-mail: info@economy.gov.kz
www.economy.gov.kz

Министерство информации
и коммуникаций
010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8
Дом Министерств, подъезд 14
канцелярия: +7 (717) 274 1012
факс: +7 (717) 274 0364
e-mail: mic@mic.gov.kz
www.mic.gov.kz

Министерство энергетики
010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 19, блок А
канцелярия: +7 (717) 297 6981
e-mail: kence@energo.gov.kz
www.energo.gov.kz
Министерство сельского
хозяйства
010000, г. Астана, ул. Кенесары, 36
канцелярия: +7 (717) 255 5763
факс: +7 (717) 255 5995
e-mail: office@minagri.gov.kz
www.mgov.kz

Министерство образования
и науки
010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8
канцелярия: +7 (717) 274 2425
e-mail: pressa.edu@gmail.com
www.edu.gov.kz
Министерство культуры и спорта
010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8
Дом Министерств, подъезд 15
канцелярия: +7 (717) 274 0460
факс: +7 (717) 274 0454
e-mail: mksrk@mks.gov.kz
www.mks.gov.kz

108 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
Министерство здравоохранения и
социального развития
010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8
Дом Министерств, подъезд 6
канцелярия: +7 (717) 274 3604
e-mail: minzdravsoc@mzsr.gov.kz
www.mzsr.gov.kz
Министерство обороны
010000, г. Астана, пр. Достык, 14
канцелярия: +7 (717) 272 1384
факс: +7 (717) 250 4197
e-mail: mod@mod.gov.kz
www.mod.gov.kz

Министерство внутренних дел
010000, г. Астана,
пр.Тауелсиздик, 1
канцелярия: +7 (717) 272 2050
e-mail: kense@mvd.kz
www.mvd.gov.kz
Министерство юстиции
010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8
Дом Министерств, подъезд 13
канцелярия: +7 (717) 274 0797
факс: +7 (717) 274 0954
e-mail: kanc@minjust.kz
www.adilet.gov.kz

ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Акимат г. Астаны
010000, г. Астана
ул. Бейбитшилик, 11
тел.: +7 (717) 255 6655
канцелярия: +7 (717) 255 6484
e-mail: office_akimat@astana.kz
www.astana.gov.kz

Акимат Атырауской области
060000, г. Атырау
ул. Айтеке би, 77
тел.: +7 (7122) 354 092
e-mail: aty.akimat@gmail.com
www.atyrau.gov.kz

Акимат г. Алматы
050001, г. Алматы
пл. Республики, 4
тел.: +7 (727) 271 6675
e-mail: site@almaty.kz
www.almaty.gov.kz

Акимат ВосточноКазахстанской области
070019, г. Усть-Каменогорск
ул. М. Горького, 40
тел.: +7 (7232) 578 580
канцелярия: +7 (7232) 264 242
e-mail: chancellery@akimvko.gov.kz
www.akimvko.gov.kz

Акимат Акмолинской области
020000, г. Кокшетау
ул. Абая, 83
тел.: +7 (7162) 297 271
факс: +7 (7162) 297 310
e-mail: akim@akmo.kz
www.akmo.gov.kz

Акимат Жамбылской области
080000, г. Тараз, ул. Абая, 125
тел.: +7 (7262) 431 822
e-mail: obrgr2015@e-taraz.kz
www.zhambyl.gov.kz

Акимат Актюбинской области
030000, г. Актобе
пр. Абилхайыр хана, 40
тел.: +7 (7132) 932 064
e-mail: info@akto.kz
www.aktobe.gov.kz
Акимат Алматинской области
040000, г. Талдыкорган
ул. Тауелсиздик, 38
тел.: +7 (7282) 247 429
e-mail: akimat@zhetysu-gov.kz
www.zhetysu.gov.kz

Акимат ЗападноКазахстанской области
090000, г. Уральск
пр. Достык-Дружбы, 179
тел.: +7 (7112) 512 708
канцелярия: +7 (7112) 512 531
www.bko.gov.kz
Акимат Карагандинской области
100000, г. Караганда
ул. Алиханова, 13
тел.: +7 (7212) 501 515
канцелярия: +7 (7212) 501 532
e-mail: kanc_oblakimat@krg.gov.kz
www.karaganda-region.gov.kz

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Акимат Костанайской области
110000, г. Костанай
пр. Аль-Фараби, 66
тел.: +7 (7142) 575 003
e-mail: akim@kostanay.gov.kz
www.kostanay.gov.kz
Акимат Кызылординской
области
120003, г. Кызылорда
ул. Султан Бейбарыс, 1
тел.: +7 (7242) 401 191
факс: +7 (7242) 605 570
e-mail: oblakimat@orda.gov.kz
www.e-kyzylorda.gov.kz
Акимат Мангистауской области
130000, г. Актау, 14 мкр., зд. 1
тел.: +7 (7292) 315 365
e-mail: info@mangystau.gov.kz
www.mangystau.gov.kz

Акимат Павлодарской области
140000, г. Павлодар
ул. Ак. Сатпаева, 49
тел.: +7 (7182) 323 422
www.pavlodar.gov.kz
Акимат СевероКазахстанской области
150011, г. Петропавловск
ул. Конституции Казахстана, 58
тел.: +7 (7152) 340 205
факс: +7 (7152) 502 189
e-mail: akimat@sko.kz
www.sko.gov.kz
Акимат ЮжноКазахстанской области
160018, г. Шымкент, пр. Астана
тел.: +7 (7252) 247 113
e-mail: akimatuko@ontustik.gov.kz
www.ontustik.gov.kz

Специальные заместители акимов по вопросам инвестиций
Заместитель акима
г. Астаны
тел.: +7 (717) 255 6408

Заместитель акима
Западно-Казахстанской области
тел.: +7 (7112) 507 357

Заместитель акима
г. Алматы
тел.: +7 (727) 272 0285

Заместитель акима
Карагандинской области
тел.: +7 (7212) 501 518

Заместитель акима
Акмолинской области
тел.: +7 (7162) 297 281

Заместитель акима
Костанайской области
тел.: +7 (7142) 575 005

Заместитель акима
Актюбинской области
тел.: +7 (7132) 560 307

Заместитель акима
Кызылординской области
тел.: +7 (7242) 605 504

Заместитель акима
Алматинской области
тел.: +7 (7282) 270 686

Заместитель акима
Мангистауской области
тел.: +7 (7292) 421 605

Заместитель акима
Атырауской области
тел.: +7 (7122) 354 505

Заместитель акима
Павлодарской области
тел.: +7 (7182) 323 646

Заместитель акима
Восточно-Казахстанской области
тел.: +7 (7232) 263 810

Заместитель акима
Северо-Казахстанской области
тел.: +7 (7152) 462 452

Заместитель акима
Жамбылской области
тел.: +7 (7262) 432 539

Заместитель акима
Южно-Казахстанской области
тел.: +7 (7252) 247 010

110 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА
Центры обслуживания инвесторов в областях
и городах Астана и Алматы
г. Астана
АО «Астана Innovations»
010013, г. Астана
ул. Достык, 13, ЖК «Нурсая-2»
тел.: +7 (717) 257 8950
e-mail: info@ain.kz
www.ain.kz

ВКО
АО «НК СПК «Ертіс»
070019, г. Усть-Каменогорск
ул. Белинского, 36
тел./ факс + 7 (7232) 702 388
e-mail: info@spkertis.kz
www.spkertis.kz

г. Алматы
АО «Центр развития Алматы»
050010, г. Алматы
пр. Достык, 85, 4 эт.
тел.: +7 (727) 334 1378
факс: 7 (727) 334 1381
e-mail: cda@cda.kz
www.almatydc.kz

Жамбылская область
ТОО «ТаразИнвестКонсалт»
080000, г. Тараз, ул. Толе би, 35
тел.: +7 (7262) 438 903
факс: +7 (7262) 438 902
e-mail: tarazinvest@mail.ru
www.taraz-invest.kz

Акмолинская область
АО «НК СПК «Есиль»
020000, г. Кокшетау
ул. Б. Момышұлы, 41, 3 эт.
тел.: +7 (7162) 721 363
факс: +7 (7162) 721 360
e-mail: spk-esil@mail.ru
www.spk-esil.kz
Алматинская область
АО «НК СПК «Жетісу»
040000, г. Талдыкорган
ул. Абылайхана, 113
тел.: +7 (7282) 274 057
факс: +7 (7282) 241 369
e-mail: spk-zhetisu@mail.ru
www.spk-zhetisu.kz
Атырауская область
АО «НК СПК «Атырау»
060005, г. Атырау
ул. Молдагалиева, 29
тел.: +7 (7122) 458 490
e-mail: info@spk-atyrau.kz
www.spk-atyrau.kz
Актюбинская область
АО «НК СПК «Актобе»
030000, г. Актобе
ул. Санкибай-батыра, 22 «К»
тел.: +7 (7132) 551 300
e-mail: aziz_amanbayev@mail.ru
www.spk-aktobe.kz

ЗКО
АО «НК СПК «Орал»
090006, г. Уральск
пр. Достык-Дружба, 206/1
тел.: +7 (7112) 505 947
факс: +7 (7112) 506 628
e-mail: info@spk-oral.kz
www.spk-oral.kz
Карагандинская область
АО «НК СПК «Сарыарка»
100012, г. Караганда
ул. Алиханова, 4
тел.: +7 (7212) 400 980, 400 989
факс: +7 (7212) 400 975
e-mail: info@spk-saryarka.kz
www.spk-saryarka.kz
Костанайская область
АО «НК СПК «Тобол»
110000, г. Костанай
ул. Дулатова, 68
тел.: +7 (7142) 543 377
факc: +7 (7142) 533 733
e-mail: info@spk-tobol.kz
www.spk-tobol.kz
Кызылординская область
АО «НК СПК «Байконыр»
120000, г. Кызылорда
ул. Желтоксан, 42
тел.: +7 (7242) 605 160
факс: +7 (7242) 605 162
e-mail: office_spk@mail.ru
www.spk-baikonur.kz

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мангистауская область
АО «НК СПК «Каспий»
130000, г. Актау, 4 мкр.
Прибрежная зона, 19
тел.: +7 (7292) 535 353
факс: +7 (7292) 535 318
e-mail: info@caspiy.kz
www.caspiy.kz

СКО
АО «НК СПК «Солтүстік»
150008, г. Петропавловск
ул. Мира, 69
тел.: +7 (7152) 500 830
факc: +7 (7152) 531 544
e-mail: mail@spk-soltustik.kz
www.spk-soltustik.kz

Павлодарская область
АО «НК СПК «Павлодар»
140000, г. Павлодар
Северная промышленная зона
здание Трамвайного управления
тел.: +7 (7182) 650 305
e-mail: info@spkpavlodar.kz
www.spkpavlodar.kz

ЮКО
ТОО «Шымкент инновация»
160000, г. Шымкент
ул. Байтурсынова, здание Центра
обслуживания предпринимателей
тел.: +7 (7252) 222 518
факс: +7 (7252) 391 447
e-mail: info@shymin.kz

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»
010000, г. Астана
ул. Кунаева 8, блок Б
тел.: +7 (717) 255 4002
факс: +7 (717) 255 4000
e-mail: ir@sk.kz
www.sk.kz

АО «НК «КазМунайГаз»
010000, г. Астана
пр. Кабанбай-батыра, 19
тел.: + 7 (717) 297 6063
e-mail: astana@kmg.kz
www.kmg.kz

АО «Казахстанская компания
по управлению электрическими
сетями «KEGOC»
010010, г. Астана
пр. Тәуелсіздік, 59
тел.: +7 (717) 269 3824
факс: +7 (717) 269 0455
e-mail: kegoc@kegoc.kz
www.kegoc.kz

АО «Национальная горнорудная
компания «Тау-Кен Самрук»
010000, г. Астана, ул. Кунаева, 8
блок Б, 13 эт.
тел.: +7 (717) 255 9572
факс: +7 (717) 255 2780
e-mail: info@tks.kz
www.tks.kz

АО «Казатомпром»
010000, г. Астана
ул. Кунаева, 10
тел./факс: +7 (717) 255 1398
e-mail: nac@kazatomprom.kz
www.kazatomprom.kz

АО «Самрук-Энерго»
010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 15А
блок Б, БЦ «Q»
тел.: + 7 (717) 255 3021
факс: +7 (717) 255 3030
e-mail: info@samruk-energy.kz
www.samruk-energy.kz
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АО «Қазақстан темiр жолы»
010000, г. Астана, ул. Кунаева, 6
тел.: +7 (717) 293 0113
e-mail: temirzhol@railways.kz
www.railways.kz

АО «Казахтелеком»
010000, г. Астана, ул. Сауран, 12
тел.: +7 (717) 258 0659
факс: +7 (717) 258 7724
e-mail: telecom@telecom.kz
www.telecom.kz

АО «Казпочта»
010000, г. Астана
ул. Бейбитшилик, 37
тел.: +7 (717) 261 1699
e-mail: kazpost@kazpost.kz
www.post.kz

АО «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг»
010000, г. Астана, ул. Кунаева, 10
тел.: +7 (717) 269 5599
факс: +7 (717) 261 1927
e-mail: ke@ke.kz
www.ke.kz

ТОО «Объединенная
химическая компания»
010000, г. Астана
ул. Кунаева, 8, блок Б, 34 эт.
тел.: +7 (717) 273 7100
e-mail: info@ucc.com.kz
www.ucc.com.kz

АО «Национальное агентство по
технологическому развитию»
010000, г. Астана, ул. Кунаева, 12/1
БЦ «На Водно-зеленом бульваре»
тел.: +7 (717) 257 1012
e-mail: info@natd.gov.kz
www.natd.gov.kz

АО «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
010000, г. Астана, ул. Кунаева, 8
БЦ «Изумрудный квартал», блок Б
тел.: +7 (717) 291 9111
e-mail: kense@baiterek.gov.kz
www.baiterek.gov.kz

АО «Банк развития Казахстана»
010000, г. Астана, ул. Орынбор, 10
здание «Казына Тауэр»
тел.: +7 (717) 279 2600
факс: +7 (717) 279 2638
e-mail: pressa@kdb.kz
www.kdb.kz

АО «Инвестиционный
фонд Казахстана»
010000, г. Астана, ул. Кунаева, 8
БЦ «Изумрудный квартал»
блок Б, 31 эт.
тел.: +7 (717) 255 9596
e-mail: ifk@ifk.kz
www.ifk.kz

АО «Казына Капитал
Менеджмент»
010000, г. Астана, ул. Достык, 18
БЦ «Москва», 16 эт.
тел.: +7 (717) 255 4222
e-mail: info@kcm-kazyna.kz
www.kcm-kazyna.kz

АО «СК «КазЭкспортГарант»
050010, г. Алматы
ул. Зенкова, 80, 2 эт.
тел.: +7 (727) 250 0021
факс: +7 (727) 293 8837
е-mail: info@keg.kz
www.keg.kz

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Фонд развития
предпринимательства «ДАМУ»
050004, г. Алматы
ул. Гоголя, 111
тел.: +7 (727) 244 5566
факс: +7 (727) 278 0776
e-mail: info@fund.kz
www.damu.kz

ТОО «Центр сопровождения
проектов государственночастного партнерства»
010000, г. Астана
ул. Достык, 18
БЦ «Москва», 16 эт.
тел./факс: +7 (717) 279 0450
e-mail: kense@kppf.kz
www.kppf.kz

БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Национальная палата
предпринимателей
Республики Казахстан
«Атамекен»

010000, г. Астана, ул. Кунаева, 8
БЦ «Изумрудный квартал», блок Б
тел.: +7 (717) 291 9300
канцелярия: +7 (717) 291 9390
факс: +7 (717) 291 9393
e-mail: info@palata.kz
www.palata.kz

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Всемирный банк (The World Bank)
• 010000, г. Астана
ул. Самал, 12, 14 эт.
тел.: +7 (717) 269 1440
• 050010, г. Алматы
ул. Казыбек Би, 41A, 4 эт.
тел.: +7 (727) 377 8220
www.worldbank.org

Европейский Банк Реконструкции
и Развития (ЕБРР)
• 050010, г. Алматы
ул. Казыбек Би 41, 3 эт.
тел.: +7 (727) 332 0000
• 010000, г. Астана
ул. Достык 2, 10 эт.
тел.: +7 (717) 255 4246
www.ebrd.com

Исламский Банк Развития
050000, Алматы, ул. Айтеке Би
тел.: +7 (727) 272 7000
факс: +7 (727) 250 1303
e-mail: idbroa@isdb.org
www.isdb.org

Азиатский Банк Развития (АБР)
• 010000, г. Астана
мкр. Самал, 12, 20 эт.
тел.: +7 (717) 270 9707
• 050010, г. Алматы
ул. Казыбек Би, 20A, 2 эт.
тел.: +7 (727) 312 3100
www.adb.org
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ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА СТРАН ОЭСР
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Австрия		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62, 9 эт.
тел.: +7 (717) 297 7869
факс: +7 (717) 297 7850
e-mail: astana-ob@bmeia.gv.at

Испания		
010000, г. Астана
ул. Кенесары, 47, кв. 25
тел.: +7 (717) 220 1535
факс: +7 (717) 220 0317
e-mail: emb.astana@maeс.es

Бельгия		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62, 3 эт.
тел.: +7 (717) 297 4485
факс: +7 (717) 297 7849
embassy.astana@diplobel.fed.be

Италия		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62
тел.: +7 (717) 224 3390
факс: +7 (717) 224 3686
ambasciata.astana@esteri.it

Великобритания
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62, 6 эт.
тел.: +7 (717) 255 6200
факс: +7 (717) 255 6211
e-mail: ukinkz@fco.gov.uk

Канада		
010000, г. Астана
ул. Кабанбай батыра, 13/1
тел.: +7 (717) 247 5577
факс: +7 (717) 247 5587
astnag@international.gc.ca

Венгрия		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62, 9 эт.
тел.: +7 (717) 255 0323
факс: +7 (717) 255 0324
mission.ast@mfa.gov.hu

Корея Южная
010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 6/1, 9 эт.
тел.: +7 (717) 292 5591
факс: +7 (717) 292 5596
embassy-astana@mail.ru

Германия		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62
тел.: +7 (717) 279 1200
факс: +7 (717) 279 1213
e-mail: info@astana.diplo.de

Люксембург
(Консульство)
050057, г. Алматы
ул. Абая, 76, оф. 312
тел.: +7 (727) 258 4768
факс: +7 (727) 266 2447
e-mail: luxemburg@point.kz

Греция		
010000, г. Астана
мкр. Караоткель, 2, 109
тел.: +7 (717) 256 3714
факс: +7 (717) 256 3826
e-mail: gremb.ast@mfa.gr
Дания		
(Консульство)
050051, г. Алматы
ул. Бегалина, 130
тел.: +7 (727) 291 7754
факс: +7 (727) 293 8262
e-mail: alahkt@um.dk

Нидерланды
010000, г. Астана,
ул. Космонавтов, 62
тел.: +7 (717) 255 5450
факс: +7 (717) 255 5474
e-mail: ast@minbuza.nl
Норвегия		
010000, г. Астана
мкр. Самал, 12
тел.: +7 (717) 255 1100
факс: +7 (717) 255 1199
e-mail: emb.astana@mfa.no

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Израиль		
010000, г. Астана
ул. Ауэзова, 8
тел.: +7 (717) 268 8739
факс: +7 (717) 268 8735
cao-sec@astana.mfa.gov.il

Франция		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62, 4 эт.
тел.: +7 (717) 279 5100
факс: +7 (717) 279 5101
e-mail: ambafrance@mail.ru

Ирландия		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62, 6 эт.
тел.: +7 (717) 255 6200
факс: +7 (717) 255 6211
e-mail: ukinkz@fco.gov.uk

Чехия
010000, г. Астана
ул. Орынбор, 4, 11 эт.
тел.: +7 (717) 266 0472
факс: +7 (717) 266 0142
astana@embassy.mzv.cz

Польша		
010000, г. Астана
ул. Сарыарка, 15
тел.: +7 (717) 294 4400
факс: +7 (717) 294 4401
e-mail: astana.amb.sekretariat@
msz.gov.pl

Чили (Консульство)
010000, г. Астана
ул. Сарыарка, 15, оф. 304
тел.: +7 (717) 273 1177
e-mail: chile.kaz@gmail.com

Словакия		
010000, г. Астана
мкр. Караоткель-2
ул. Танбалытас, 5
тел.: +7 (717) 224 1191
факс: +7 (717) 224 2048
e-mail: zuastana1@post.sk
Соединенные
Штаты Америки
010000, г. Астана
пр. Кошкарбаева, 3
тел.: +7 (717) 270 2100
факс: +7 (717) 234 0890
e-mail: info@usembassy.kz
Турция		
010000, г. Астана
ул. Ташенова, 3
тел.: +7 (717) 270 4704
факс: +7 (717) 220 4531
embassy.astana@mfa.gov.tr
Финляндия		
010000, г. Астана
мкр. Самал, 12
тел.: +7 (717) 244 2121
факс: +7 (717) 244 2116
sanomat.AST@formin.fi

Швейцария		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62, 8 эт.
тел.: +7 (717) 297 9892
факс: +7 (717) 297 9894
e-mail: ast.vertretung@
eda.admin.ch
Швеция		
010000, г. Астана
мкр. Самал, 12, 17 эт.
тел.: +7 (717) 259 1805
факс: +7 (717) 259 1806
e-mail: Gulmira.Abidkhozhaeva@
foreign.ministry.se
Эстония		
010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 28а
тел.: +7 (717) 224 0280
факс: +7 (717) 224 0281
embassy.astana@mfa.ee
Япония		
010000, г. Астана
ул. Космонавтов, 62, 5 эт.
тел.: +7 (717) 297 7843
факс: +7 (717) 297 7842
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АО

акционерное общество

АПК

агропромышленный комплекс

БВУ

банки второго уровня

БРК

Банк развития Казахстана

ВВП

валовой внутренний продукт

ВГП

внутригосударственные процедуры

ВИЭ

возобновляемый источник энергии

ВОИС

Всемирная организация интеллектуальной собственности

ВРП

валовый региональный продукт

ВТО

Всемирная торговая организация

ГМК

горно-металлургический комплекс

ГПИИР

государственная программа индустриальноинновационного развития

ГЦБ

государственные ценные бумаги

ГЧП

государственно-частное партнерство

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЕНПФ

Единый накопительный пенсионный фонд

ИЗ

индустриальная зона

ИЛЦ

инвестиционно-логистический центр

ИПН

индивидуальный подоходный налог

КНР

Китайская Народная Республика

КПН

корпоративный подоходный налог

МИД РК

Министерство иностранных дел РК

МИР РК

Министерство по инвестициям и развитию РК

МНЭ РК

Министерство национальной экономики РК
месячный расчетный показатель

МРП1
МФО

микрофинансовая организация

МФЦА

Международный финансовый центр Астана

НДС

налог на добавленную стоимость

НИНТ

Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк

НИОКР

научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки

НЦБ

негосударственные ценные бумаги

ОПИ

общераспространенные полезные ископаемые

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПИТ

Парк инновационных технологий

ППС

паритет покупательной способности

РК

Республика Казахстан

РФ

Российская Федерация

РФЦА

Региональный финансовый центр города Алматы

С 1 января 2016 года размер 1 МРП составляет 2 121 тенге

1

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СИИ

Совет иностранных инвесторов

СНГ

Содружество Независимых Государств

СП

совместное предприятие

СУИК

Совет по улучшению инвестиционного климата

СЭЗ

специальная экономическая зона

ТОО

товарищество с ограниченной ответственностью

ТРИПС

Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности

ТС

Таможенный союз

ФНБ

Фонд национального благосостояния

ФЦ

финансовый центр

ЦОИ

центр обслуживания инвесторов

DTF

показатель «удаленности от передового рубежа»

KASE

Казахстанская фондовая биржа

KZT

тенге

Комитет по инвестициям
Министерства по инвестициям и развитию
invest.mid.gov.kz
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Северо-казахстанская область
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Южно-казахстанская область

Республика Казахстан
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Тайынша

Костанай
Кокшетау

Рудный

Павлодар
Степногорск
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Жетикара

Экибастуз

Атбасар

Аксай

Актобе
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Хромтау
Кандыагаш

4

Атырау

Акколь

Темиртау

Аркалык

Алга

Риддер
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Астана

1
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Аксу
Семей
Курчатов

Усть-Каменогорск

Караганда

5

2

Сатпаев
Кульсары

Каспийское море

Каражал

Актогай

Жезказган
Базой

Аральск
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Жомарт

оз. Алаколь

оз. Балхаш

Достык

Талдыкорган

Мынарал

Бейнеу

Текели

Байконыр

11

3

Кызылорда

Аральское море
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Жанаозен

Кентау

УЗБЕКИСТАН

Туркестан

Жанатас
Каратау
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Шу

Алматы

Тараз

Арысь

14

Шымкент
Сарыагаш

КИТАЙ

Балхаш

Каражанбас

Актау

оз. Зайсан
Аягуз

Макат

Баутино
Форт-Шевченко

Зыряновск
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